
 

��
хо
�
�
� 
1

 р
а�

 �
 м
ес
я�

5 (171)

05.2022

 

 

 

 

 
 

О рисках организации при приобретении товаров 
работником3

7 Как бизнесу получить кредитные каникулы

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: что такое
и как перейти10
Налоговые каникулы для ИП, применяющих УСН и 
ПСН, продлены до конца 2024 года23
ЕНП для юрлиц и предпринимателей: утверждена 
форма уведомления об исчисленных суммах налогов39



 

 

БЕСПЛАТНЫЙ e-mail-журнал
Наша бухгалтерия
зарегистрирован в качестве сетевого издания 
Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77-67182

Выходит 1 раз в месяц.
Распространяется бесплатно.

БЕСПЛАТНАЯ ПОДПИСКА
www.nashabuh.ru

АРХИВ ЖУРНАЛА
www.nashabuh.ru

Учредитель e-mail-журнала:

Интернет-издательство "Наша бухгалтерия"

ИП Карпов Дмитрий Иванович

ИНН 026700133056 ОГРНИП 315745600007328

Телефон:

(499) 350-14-31 (общие вопросы)

8-963-097-35-55 (размещение рекламы)

РЕДАКЦИЯ

Директор:

Карпов Д. (x977393@yandex.ru)

Главный редактор:

Степанова Ю. (info@nashabuh.ru)

Редакторы рубрик:

Асадова И. (11111irina@rambler.ru

Свяжина Г. (gala_krav@mail.ru)

Редактор рассылки

и администратор соцсетей:

Степанова Ю (info@nashabuh.ru)

Выпуск подготовлен с использованием
справочно правовой системы ГАРАНТ

Официальный сайт www.garant.ru

Верстка Журнала
Карпова Юлия
e-mail: yulia-sop@yandex.ru

Редакция и учредитель не несут ответственности за ущерб, который

может быть причинен в результате испельзование, неиспользования 

или ненадлежащего использования информации, содержащейся в 

материалах e-mail-журнала

СО�ЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ УХУЧЕТА И НА�ОГООБ�ОЖЕНИЯ

НОВОСТИ ФЕ�ЕРА�ЬНОГО ЗАКОНО�АТЕ�ЬСТВА

О рисках организации при приобретении товаров работником..............................................................3
Как бизнесу получить кредитные каникулы...................................................................................................7
ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: что такое и как перейти...................................................................10

С 1 мая - новые коды доходов для оформления платежек на выплаты физлицам.............................15
Сроки уплаты страховых взносов для отдельных видов
деятельности продлены на год.......................................................................................................................15
Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 14% годовых......................................................................................16
С 1 мая максимальный размер одной операции в Системе
быстрых платежей увеличится до 1 млн рублей.........................................................................................16
На обязательную продажу части валютной выручки теперь
отводится 60 дней..............................................................................................................................................17
Президент поручил создать рейтинг добросовестных налогоплательщиков.....................................17
Роструд пояснил, как оплатить простой, в том числе из-за санкций.....................................................18
ФСС упростил получение справок о выплаченных пособиях..................................................................19
ФСС подготовил новую форму заявления для возмещения
расходов работодателей...................................................................................................................................19
Согласие на разглашение налоговой тайны и другие поправки
в первую часть НК РФ........................................................................................................................................20
Банки не смогут устанавливать повышенные тарифы
за вывод средств со счета при его закрытии...............................................................................................20
20 апреля закончилась отсрочка для служб доставки
по указанию кода товара в чеках ККТ............................................................................................................20
Отчет 4-ФСС за 1 квартал 2022 года предоставляется
по старой форме.................................................................................................................................................21
Минюст сократил сроки госрегистрации НКО, религиозных
и общественных объединений.......................................................................................................................21
Часть непубличных АО освободят от обязательного аудита...................................................................22
До 1 сентября 2023 года организации культуры могут использовать
старые бланки билетов, абонементов, экскурсионных путевок..............................................................22
Самозанятые получат право на государственную или
муниципальную поддержку.............................................................................................................................22
Налоговые каникулы для ИП, применяющих УСН и ПСН,
продлены до конца 2024 года..........................................................................................................................23

НОВОСТИ Б��ЖЕТНОЙ СФЕРЫ

�ЕНТА НОВОСТЕЙ МИНФИНА И ФНС

................................................................................................24

Представлен PDF/A-3 формат электронного договора..............................................................................29
Прослеживаемость товаров: ответы ФНС на часто возникающие вопросы........................................29
В отношении каких сделок применяется новый лимит доходов для признания их 
контролируемыми?............................................................................................................................................29
Выставлять сводные счета-фактуры можно не только на отгрузки, но и на авансы..........................30
Возможно, главы КФХ смогут регистрироваться, как ИП..........................................................................30
ФСБУ 6/2020: затраты на крупный ремонт ОС можно учитывать
в качестве основного средства........................................................................................................................31
Заполняем РСВ с учетом контрольных соотношений................................................................................31
Правила заполнения РСВ дополнят новыми кодами.................................................................................32
Срок представления 3-НДФЛ за 2021 год - 4 мая.........................................................................................32
Если ККТ не передает данные в налоговую 60 дней, возрастает риск проверки................................33
Переквалификация гражданско-правовых договоров с самозанятыми в трудовые: новое 
разъяснение ФНС...............................................................................................................................................33
Контрольные функции ФНС: проверки ККТ, специальных банковских
счетов, внеплановые мероприятия...............................................................................................................34
Как в бухучете отражаются непредвиденные производственные потери?..........................................35
НДФЛ на АУСН: уполномоченный банк исчисляет налог без учета
ранее выплаченных сумм................................................................................................................................35
Рекомендована форма заявления для ускоренного возмещения НДС
по новому основанию.......................................................................................................................................36

Новый сервис ФНС поможет узнать о переносе срока уплаты налога по УСН....................................37

Меры поддержки для турбизнеса: комментарий ФНС..............................................................................36
Какие именно проверки приостановлены ФНС?........................................................................................36

Новое в аудите: факты и комментарии от Минфина..................................................................................37
Для подтверждения расходов электронные чеки ККТ распечатывать не обязательно.....................38
Переход на уплату ЕАП по фактической прибыли: нюансы заполнения декларации........................38
ЕНП для юрлиц и предпринимателей: утверждена форма уведомления об исчисленных
суммах налогов...................................................................................................................................................39
Рассмотрение жалобы по видеосвязи с налоговой: уточнен перечень инспекций...........................39
НДФЛ, удержанный с больничного Фондом соцстрахования, отображается в ЛКН
физлица в общем порядке...............................................................................................................................39
Как отразить в декларации новое основание для заявительного порядка возмещения НДС?.......40
Организация вправе оплатить патент иностранца, работающего в России, включив
платеж в его налоговую базу по НДФЛ.........................................................................................................40
Нулевой НДС по гостиничным услугам: условия применения и декларирование.............................41
Аннулировать заявление об отказе от освобождения от НДС можно...................................................41
Предприниматели на ПСН не обязаны вести учет расходов...................................................................42
Матвыгода освобождена от налогообложения: представляем уточненный расчет 6-НДФЛ...........42

ПРОИЗВО�СТВЕННЫЙ И НА�ОГОВЫЙ КА�ЕН�АРЬ .................................................44

№ 5
М А Й  2 0 2 2

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html


3

О рисках организации
при приобретении товаров работником

Ольга Сергеевна Федорова
Заместитель генерального директора

по экономическим проектам
Группы компаний "Налоги и финансовое право"

cnfp@cnfp.ru

         ВОПРОС
       Прошу пояснить риски организации, а 
также лимиты при приобретении товаров 
подотчетным лицом (сотрудником).

         ОТВЕТ
       Организация вправе выдавать 
работникам наличные денежные средства 
под отчет на расходы, связанные с 
осуществлением ее деятельности. 
       Подотчетное лицо обязано в срок, 
установленный руководителем 
юридического лица, представить 
авансовый отчет с прилагаемыми 
подтверждающими документами (п. 6.3 
Указания Банка России от 11.03.2014 № 
3210-У).
       Согласно п. 1 ст. 1.2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов или расчетов с использованием 
электронных средств платежа» (далее – 
Закон № 54-ФЗ) по общему правилу 
контрольно-кассовая техника (ККТ) 
применяется на территории РФ в 
обязательном порядке всеми 
организациями и ИП при осуществлении 
ими расчетов.
       При этом под расчетами понимаются 
прием (получение) и выплата денежных 
средств наличными деньгами и (или) в 
безналичном порядке за товары, работы, 
услуги (ст. 1.1 Закона № 54-ФЗ).
       В соответствии с п. 2 ст. 1.2 Закона № 54- 
ФЗ при осуществлении расчета 
пользователь (организация или ИП, 
применяющие ККТ) обязан выдать 
кассовый чек или БСО на бумажном 
носителе или направить кассовый чек (БСО)

в электронной форме покупателю на 
предоставленные им абонентский номер, 
либо адрес электронной почты.
       Из п. 7 ст. 168 НК РФ следует, что при 
реализации товаров за наличный расчет 
организациями (ИП) розничной торговли и 
общественного питания, а также другими 
организациями (ИП), выполняющими 
работы и оказывающими платные услуги 
непосредственно населению, требования 
по оформлению расчетных документов и
выставлению счетов-фактур считаются 
выполненными, если продавец выдал 
покупателю кассовый чек или иной 
документ установленной формы.
       При буквальном толковании данной 
нормы можно сделать вывод, что при 
приобретении подотчетным работником 
товаров (работ, услуг) от своего имени 
кассовый чек является достаточным 
основанием для получения вычета. 
       Однако контролирующие органы 
последовательно придерживаются 
позиции, что организация не имеет права 
на получение вычета без счета-фактуры. 
       Например, именно такой вывод был 
сделан в Письме Минфина РФ от 19.07.2021 
№ 03-07-11/57329:
            «Согласно пункту 1 статьи 172
       Налогового кодекса Российской
       Федерации (далее – Кодекс) вычеты сумм
       налога на добавленную стоимость
       производятся на основании счетов
       фактур, выставленных продавцами при
       продаже товаров (работ, услуг,
       имущественных прав), документов,
       подтверждающих фактическую уплату
       сумм налога при ввозе товаров в
       Российскую Федерацию, документов,
       подтверждающих уплату сумм налога,
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       удержанного налоговыми агентами,
       либо на основании иных документов в
       случаях, предусмотренных пунктами 3, 6
       – 8 статьи 171 Кодекса.
            Указанными пунктами статьи 171
       Кодекса предусмотрены особенности
       вычета сумм налога на добавленную
       стоимость, уплаченных
       налогоплательщиком непосредственно
       в бюджет, а также сумм налога,
       уплаченных сотрудниками организации в
       составе командировочных и
       представительских расходов.
            Таким образом, вычет сумм налога
       на добавленную стоимость в
       отношении товаров, приобретенных
       в розничной торговле, без наличия
       счетов-фактур Кодексом не
       предусмотрен».

Аналогичные выводы были сделаны в 
Письме Минфина РФ от 25.06.2020 № 03-07- 
09/54634) Письме Минфина РФ от 
26.03.2019 № 03-07-09/20252, Письме 
Минфина РФ от 12.01.2018 № 03-07-09/634, 
Письме Минфина РФ от 14.02.2017 № 03-07- 
11/8245, Письме Минфина РФ от 24.01.2017 
№ 03-07-11/3094, Письме Минфина РФ от 
25.08.2017 № 03-07-14/54643 и др. 
       Несмотря на то, что в судебной 
практике выработан подход, согласно 
которому счет-фактура не является 
единственным документом для 
возможности заявить НДС к вычету (см., н-р, 
Определение КС РФ от 02.10.2003 № 384-О,
Постановление Президиума ВАС РФ от 
13.05.2008 № 17718/07, Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 03.09.2013 по 
делу № А56-4764/2013 (оставлено в силе 
Определением ВАС РФ от 26.12.2013 № 
ВАС-18613/13), Постановление ФАС 
Московского округа от 23.08.2011 по делу № 
А41-19919/10 и др.), по нашему мнению, 
для организации имеется риск отказа в 
вычете НДС в отсутствие счета-фактуры. 

       Аналогичный риск возникает и в части 
признания расходов по налогу на прибыль. 
       Дело в том, что контролирующие 
органы на протяжении длительного 
периода времени не признавали кассовые

чеки как доказательство подтверждения 
произведенных расходов.
       Например, в Письме ФНС РФ от 
25.06.2013 № ЕД-4-3/11515@ было 
подчеркнуто, что наряду с чеком ККТ 
должны быть в наличии иные первичные 
документы:
            «При осуществлении расчетов
       кассовый чек ККМ выдается не
       организации, а физическому лицу –
       сотруднику этой организации.
       Оприходование организацией товарно
       материальных ценностей,
       приобретенных для нее сотрудником,
       осуществляется на основании
       первичных учетных документов, в
       частности, авансового отчета,
       товарных чеков, а также документов,
       подтверждающих факт оплаты, – чеков
       ККМ, квитанции к приходному кассовому
       ордеру.
            Учитывая изложенное,
       налогоплательщик вправе подтвердить
       произведенные расходы кассовым чеком,
       однако для учета расходов в целях
       налогообложения наряду с кассовым
       чеком необходимы и другие первичные
       документы, свидетельствующие о
       связи понесенных расходов с
       деятельностью организации,
       направленной на получение доходов».

       Минфин РФ в Письмах от 30.04.2019 № 
03-03-06/1/32212, от 30.09.2019 № 03-03- 
07/74934 и вовсе разъяснял, что кассовый 
чек не может использоваться для 
подтверждения расходов:
            «… кассовый чек подтверждает факт
       расчетов, но не является документом,
       обосновывающим экономическую
       целесообразность факта хозяйственной
       деятельности».

       Также высказывается мнение, что 
признавать расходы на основании 
кассового чека при приобретении товаров 
(работ, услуг) подотчетным работником 
организации правомерно только в том 
случае, если в кассовом чеке указано 
наименование организации (т.е. когда 
работник совершает расчеты по
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 доверенности от имени организации).
       Так, в Письме Минфина РФ от 21.02.2020 
№ 03-03-06/1/12765 было указано 
следующее:
            «Идентификация покупателя
       (клиента) как организации
       происходит на основании
       предъявляемой им доверенности на
       совершение расчетов от имени
       организации.
            Таким образом, при осуществлении
       указанных расчетов в кассовом чеке
       отражается информация как о
       продавце, так и о покупателе.
            Учитывая изложенное, расходы могут
       быть учтены в целях исчисления налога
       на прибыль организаций, если
       подтверждающие документы
       оформлены в соответствии с
       законодательством Российской
       Федерации и из этих документов четко
       и определенно видно, какие расходы были
       произведены».

       См. также: Письма Минфина РФ от 
05.12.2019 № 03-03-06/2/94579, от 26.11.2019 
№ 03-03-06/1/91715, от 18.11.2019 № 03-03- 
07/88709, от 20.08.2019 № 03-01-15/63722 и 
др. 

       А в Письмах от 22.01.2020 № 03-03- 
06/1/3298 и № 03-03-06/1/3300 финансовое 
ведомство сообщило, что 
налогоплательщик вправе учесть 
произведенные подотчетным лицом 
затраты в целях исчисления базы по налогу 
на прибыль в случае наличия авансового 
отчета работника с приложенными к нему 
надлежащим образом оформленными 
оправдательными документами, 
сформированными в соответствии с
положениями Закона № 54-ФЗ.
       Таким образом, как было отмечено 
выше, с учетом неоднозначной позиции 
контролирующих ведомств нельзя 
исключить риск, что налоговый орган 
признает недостаточным для 
подтверждения расходов организации 
наличие кассового чека, 
представленного работником с 
авансовым отчетом. 

       Как следует из п. 1 ст. 861 ГК РФ, 
расчеты с участием граждан, не связанные с 
осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, могут 
производиться наличными деньгами без 
ограничения суммы или в безналичном 
порядке.
       По общему правилу расчеты между
юридическими лицами, а также расчеты с 
участием граждан, связанные с 
осуществлением ими 
предпринимательской деятельности, 
производятся в безналичном порядке. В то 
же время расчеты между этими лицами 
могут производиться также наличными 
деньгами с учетом ограничений, 
установленных законом и принимаемыми в 
соответствии с ним банковскими 
правилами (п. 2 ст. 861 ГК РФ).
       Согласно ст. 82.3 Федерального закона 
от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном 
банке РФ (Банке России)» Банк России 
устанавливает правила наличных расчетов, 
включая ограничения наличных расчетов 
между юридическими лицами, а также 
расчетов с участием граждан, связанных с 
осуществлением ими 
предпринимательской деятельности.
       Наличные расчеты в валюте РФ и 
иностранной валюте между участниками 
наличных расчетов (юридические лица и 
ИП) в рамках одного договора, 
заключенного между указанными лицами, 
могут производиться в размере, не 
превышающем 100 тысяч рублей либо 
сумму в иностранной валюте, 
эквивалентную 100 тысячам рублей по 
официальному курсу иностранной валюты 
по отношению к рублю, установленному 
Банком России, на дату проведения 
наличных расчетов (п. 4 Указания ЦБ РФ от 
09.12.2019 № 5348-У). 
       В понимании Указания ЦБ РФ № 5348-У 
физические лица (за исключением ИП) не 
являются участниками наличных расчетов, 
поэтому могут расходовать наличные 
денежные средства без учета предельного 
размера в размере 100 000 руб. (п. 1 
Указания ЦБ РФ № 5348-У).
Учитывая изложенное, по нашему 
мнению, если работник организации

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
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производит оплату наличными 
денежными средствами по договору, 
заключенному им от своего имени, то 
предельный лимит расчетов 
наличными денежными средствами не 
применяется. При этом тот факт, что 
оплата производится им за счет 
денежных средств, полученных в 
подотчет от организации, значения, на 
наш взгляд, не имеет.

Если же договор заключен работником 
от имени организации и первичные 
документы (договор, счет, счет-фактура) 
оформлены на организацию, то 
необходимо исходить из того, что, 
осуществляя оплату, работник 
действует от имени организации как ее 
представитель. А значит, необходимо 
соблюдать установленный лимит 
расчетов наличными деньгами.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
https://www.cnfp.ru/
https://www.cnfp.ru/
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Как бизнесу получить кредитные каникулы

Ирина Смирнова
Генеральный директор компании «Ваш Бухгалтер»

       8 марта вступил в силу закон о новой 
волне кредитных каникул для бизнеса, 
но воспользоваться ими смогут далеко 
не все. Кто подпадает под условия и как 
оформить каникулы — объясняет Ирина 
Смирнова, генеральный директор
компании «Ваш Бухгалтер».
 
       Вступил в силу Федеральный закон от 8 
марта 2022 года № 46-ФЗ, который 
возвращает кредитные каникулы для 
поддержки предприятий в условиях 
санкций. Продлевается действие 
Федерального закона от 3 апреля 2020 года

       Под действие программы попадают 
кредитные договоры, заключенные до 1 
марта 2022 года. На кредитные каникулы 
могут рассчитывать организации и 
индивидуальные предприниматели, 
которые относятся к субъектам МСП и 
осуществляют деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях российской

№ 106-ФЗ, призванного помочь отраслям,  
пострадавшим в период коронавируса и 
санитарных ограничений.

       Кредитные каникулы — льготный 
период, при котором можно не исполнять 
долговые обязательства. В этот период 
некоторые категории заемщиков вправе 
уменьшить сумму ежемесячного платежа 
или прекратить погашать задолженность. 
Это не реструктуризация и не списание 
долга, а отсрочка платежа. Антикризисная  
программа распространяется не на все 
организации.

экономики. Перечень утвержден 
постановлением Правительства РФ от 10 
марта 2022 года № 337 и содержит более 70 
ОКВЭД.  В число таких отраслей вошли 
сельское и лесное хозяйство, наука, 
образование, здравоохранение, культура, 
гостиничный бизнес, спорт, общественное 
питание, информационные технологии,

Кто может воспользоваться?

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
https://vash-buhgalter.net/
http://government.ru/docs/all/139706/
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 производство, транспортировка, хранение, 
оптовая и розничная торговля, сфера услуг.
Проверить, относится ли организация или 
ИП к субъектам МСП можно в едином 
реестре субъектов малого и среднего 
предпринимательства, который ведет 
Федеральная налоговая служба. Если 
организация подходит под 
вышеперечисленные требования, у нее 
прекращаются обязательства по
кредитному договору на срок до 6 месяцев.

       Другая категория — ИП, чьи доходы за 
месяц, предшествующий месяцу 
обращения за предоставлением каникул,

       Предварительное согласование с 
финансовой организацией не требуется. Не 
важны срок и ставка по полученному ранее 
кредиту. Организация и ИП до 30 сентября 
2022 года должны направить в банк 
требование о предоставлении льготного 
периода. Единого шаблона требования нет, 
кредитор может утверждать свою форму, а 
также порядок и способ направления.
       Заемщик в требовании может указать 
длительность льготного периода от 1 до 6 
месяцев и дату начала, но не ранее дня 
направления самого требования. Если 
заемщик не выбрал дату начала и 
продолжительность кредитных каникул, 
она приравнивается к 6 месяцам и 
действует с даты направления требования. 
Финансовая организация рассматривает 
полученное требование в течение 5 дней и 
сообщает об изменении условий 
кредитного договора. Не запрещено в 

Данные об оформлении каникул вносятся в 
кредитную историю, но не портят ее 
рейтинг. Отсрочка платежей, на которые 
распространяется льготная программа, не 
бесплатна. По этим платежам банк не 
выставляет пени, штраф, неустойку, а вот 
проценты начисляет. Расчет происходит по 
ставке, равной 2/3 среднерыночных 
значений полной стоимости

были снижены более чем на 30% по 
сравнению со среднемесячным доходом за 
2021 год. В этом случае ИП выбирает 
прекращение кредитных обязательств или 
уменьшение суммы ежемесячных 
платежей. Льготные каникулы по причине 
снижения доходов предоставляются для 
кредитов до 350 тысяч рублей. Это 
пороговое значение определяет полную 
сумму кредита, а не остаток задолженности. 
Методика расчета среднемесячного дохода 
ИП в целях установления льготного 
периода утверждена постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 
436.

льготном периоде платить больше 
ежемесячного платежа, превышающая 
сумма пойдет на погашение основного 
долга.
       При желании досрочно прекратить 
действие каникул, заемщику необходимо 
направить уведомление в банк. Действие 
льготного периода считается 
прекращенным со дня получения банком 
такого уведомления и не позднее 5 дней 
заемщику направляется уточненный 
график платежей.
       Если банк не ответил заемщику на 
требование в течение 10 рабочих дней, 
каникулы начинаются по умолчанию.
       Пока бизнес «на каникулах», банк не 
имеет права привлекать поручителей для 
погашения долга и взыскивать предмет 
залога, обеспечивающий обязательства по 
кредиту.

потребительского кредита, определяемой 
Центральным банком. Срок кредита и 
сумма задолженности, которую придется 
оплатить, увеличится. К ней прибавляются 
просроченные проценты, пени и штрафы, 
которые появились до начала льготного 
периода. Вышеперечисленные суммы 
продлевают срок кредита и выплачиваются 
заемщиком ежемесячными платежами

Как оформить?

Проценты никуда не денутся

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
https://ofd.nalog.ru/
https://ofd.nalog.ru/
https://ofd.nalog.ru/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
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 после погашения основного долга. 
Заемщик в период каникул не сможет 
получить в банке заемные средства по

       На крупный бизнес без статуса СМП 
каникулы не распространяются, придется 
решать проблемы в индивидуальном 
порядке. Такие компании, столкнувшись с 
финансовыми трудностями, могут 
обратиться в банк с просьбой о 
рефинансировании или изменении условий 
погашения долга. Центральный Банк 
России рекомендовал банковским 
учреждениям помочь заемщикам, 
подтвердившим ухудшение финансовой 
ситуации после 28 марта 2022 года, и

       Самым выгодным решением для 
заемщика скорее всего станет погашение 
долга без изменения условий кредитного 
договора. Если есть возможность, лучше не 
прибегать к кредитным каникулам, 
рефинансированию или реструктуризации 
долга. Если такой возможности нет, и 
финансовые реалии не позволяют 

новым и действующим кредитным 
договорам, овердрафту.

реструктуризировать кредиты без пеней и
штрафов. Кредитор может предложить 
уменьшить ежемесячный платеж, увеличив 
срок кредита, изменить порядок погашения 
задолженности или валюту займа. Это все 
касается реструктуризации долга. Также 
существует вариант рефинансирования, 
когда оформляется новый кредит для 
погашения предыдущего. В этом случае 
возможно изменить ежемесячный платеж, 
срок кредита, процентную ставку или 
объединить несколько кредитов в один.

справиться с долговыми обязательствами, 
просчитайте каждый из вариантов и 
найдите наиболее выгодный для вашего 
бизнеса. Кредитными каникулами стоит 
воспользоваться в случае крайней 
необходимости, чтобы за полгода отсрочки 
решить финансовые проблемы.

Льготы не действуют

Что лучше?

Источник: "Деловой мир"

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
https://delovoymir.biz/kak-biznesu-poluchit-kreditnye-kanikuly.html
https://delovoymir.biz/kak-biznesu-poluchit-kreditnye-kanikuly.html
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ФСБУ 6/2020 «Основные средства»: что такое и как перейти

Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем

при участии
Натальи Никитченко

Эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету

       С 2022 года ПБУ 6/01 утратил силу. 
Теперь организации обязаны учитывать 
основные средства по нормам 
федерального стандарта ФСБУ 6/2020. 

       Это федеральный стандарт 
бухгалтерского учета, утвержденный 
приказом Минфина от 17.09.20 № 204н. Он 
заменил собой одноименное ПБУ 6/01, 
которое прежде являлось главным 
нормативно-правовым актом по учету 
основных средств (ОС).

Разберемся, какие новшества 
предусмотрены, и как правильно их 
применять.

Важно!

Переход на ФСБУ 6/2020 был постепенным. 
В 2021 году его можно было применять по 
желанию. Начиная с 2022 года, он стал 
обязательным для всех организаций.

Что такое ФСБУ 6/2020 «Основные средства»?

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=88548&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=373426&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=88548&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203
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предназначен для использования в 
производстве продукции, выполнении 
работ, оказании услуг, для 
управленческих нужд, для 
предоставления во временное 
пользование за плату;
предназначен для использования в 
течение периода более 12 месяцев 
(либо обычного операционного цикла 
свыше 12 месяцев);
способен приносить организации 
экономические выгоды (доход) в 
будущем.

 

Какой объект подходит под категорию 
«Основные средства»

       Есть критерии ОС, которые были в ПБУ 
6/01 и сохранились в ФСБУ 6/2020. Так, к 
основным средствам относится объект, 
который:

       Появились новые критерии. Во-первых, 
в федеральном стандарте четко оговорено: 
ОС должен иметь материально- 
вещественную форму (в ПБУ подобная 
формулировка отсутствовала). Во-вторых, в 
ФСБУ упоминается, что ОС допустимо 
использовать для охраны окружающей 
среды (ранее такого уточнения не было).
       А один из критериев, напротив, 
упразднили. Прежде требовалось, чтобы 
компания не предполагала «последующую 
перепродажу объекта». Сейчас это 
ограничение снято.

Справка!

       Согласно пункту 6 ФСБУ 6/2020, данный 
норматив не распространяется на 
капитальные вложения и долгосрочные 
активы к продаже.

Какой объект подходит под категорию 
«Малоценные объекты основных 
средств»

ПБУ 6/01 позволяло организациям
установить нижнюю границу стоимости ОС. 
Так, если имущество отвечало всем 
критериям основного средства, но стоило 
не более лимита, его разрешалось 
включить в состав материально- 
производственных запасов. Лимит не мог 
превышать 40 тысяч рублей.
       ФСБУ 6/2020 содержит аналогичное 
правило, но без ограничений по стоимости. 
Компания вправе установить такое 
предельное значение, которое сочтет 
нужным. На практике часто утверждают 
лимит 100 тысяч рублей. Это позволяет 
сблизить бухгалтерский учет с налоговым, 
ведь в НУ к основным средствам относятся 
объекты первоначальной стоимостью 
более 100 тысяч руб. (п. 1 ст. 257 НК РФ).
       Добавим, что по правилам 
федерального стандарта затраты на 
малоценные объекты (чья стоимость менее 
лимита, заданного компанией) следует 
сразу относить на текущие расходы.

Какой объект подходит под категорию 
«Инвестиционная недвижимость»

       Это новое понятие. В ПБУ 6/01 оно 
отсутствовало, но было похожее — 
«доходные вложения в материальные 
ценности». В федеральном стандарте 
доходные вложения не упоминаются.
       К инвестиционной относится 
недвижимость, предназначенная для 
предоставления за плату во временное 
пользование и (или) получения дохода от 
прироста ее стоимости. Такое имущество 
выделяют в отдельную группу ОС. Для этой 
группы предусмотрены особые правила 
переоценки и амортизации.

Основные изменения в сравнении с ПБУ 6/01

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=88548&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=88548&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=88548&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=420851&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203#h9050
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=88548&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203
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ожидаемого периода эксплуатации;
ожидаемого физического износа;

если в конце срока полезного 
использования поступлений от выбытия 
предположительно не будет, либо они 
окажутся несущественными;
если величину поступлений от выбытия 
определить нельзя.

       В федеральном стандарте закреплено, 
что срок полезного использования (СПИ) 
нужно определить для каждого основного 
средства.

       СПИ — это период, в течение которого 
использование объекта будет приносить 
экономические выгоды. Для отдельных ОС 
этот срок можно определять исходя из 
количества продукции (объема работ), 
которое ожидаемо будет получено с 
помощью объекта.

СПИ определяют исходя из:

       Чтобы найти амортизацию, нужно знать 
две величины: балансовую и 
ликвидационную стоимость объекта.
       Балансовая стоимость (БС) — это
первоначальная стоимость за минусом 
накопленной амортизации и обесценения.
       Ликвидационная стоимость (ЛС) — это 
сумма, которую компания получила бы в 
случае выбытия данного основного 
средства (включая материальные ценности, 
оставшиеся после выбытия). Данная сумма 
уменьшается на затраты, связанные с 
выбытием. При этом объект ОС следует 
рассматривать, как если бы он уже достиг 
окончания срока полезного использования 
и находился в состоянии, характерном для 
конца такого срока.

В ряде случае ЛС равна нулю:

 

 

ожидаемого морального устаревания;
планов по замене ОС, реконструкции, 
модернизации, технического 
перевооружения.

Важно!

       При определении СПИ организации 
могут руководствоваться хорошо знакомым 
документом, а именно классификатором 
ОС, включаемых в амортизационные 
группы (утв. постановлением 
правительства РФ от 01.01.02 № 1). Это не 
пойдет вразрез с требованиями ФСБУ 
6/2020.

Внимание!

       Сумма амортизации основного средства 
за отчетный период определяется таким 
образом, чтобы к концу срока амортизации 
балансовая и ликвидационная стоимости 
стали равны. Амортизация 
приостанавливается, если БС меньше или 
равна ЛС, и возобновляется, когда БС 
становится больше ЛС.

       Когда начинать и заканчивать 
амортизацию ОС? По общему правилу: 
начинать с даты признания объекта в
бухгалтерском учете, заканчивать — в 
момент его списания. Но возможен и 
другой вариант. Компания вправе 
утвердить в учетной политике, что начало 
амортизации — это 1-е число месяца, 
следующего за месяцем принятия ОС к 
бухучету. А окончание — 1-е число месяца, 
следующего за месяцем списания объекта.

Определение срока полезного использования

Расчет амортизации по новому стандарту ФСБУ 6/2020

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=352507&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203
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По первоначальной стоимости. В общем 
случае такая стоимость и накопленная 
амортизация не меняются.
По переоцененной стоимости. 
Регулярно проводится переоценка 
стоимости объекта так, чтобы она была 
равна (либо не отличалась существенно) 
от справедливой стоимости. Данное
понятие следует определять по нормам 
МСФО (IAS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости». По смыслу оно близко к 
понятию «рыночная стоимость».

Оценивать ОС можно одним из двух 
способов:

1.

2.

       Выбранный метод необходимо
применять не к одному объекту, а к группе, 
в которую он входит.
       Организация может решить проводить 
переоценку не чаще одного раза в год. В 
этом случае она делается по состоянию на 
31 декабря. Необходимо пересчитать 
отдельно первоначальную стоимость и 
амортизацию.
       В итоге стоимость ОС может 
увеличиться (дооценка), либо уменьшиться 
(уценка). Соответствующие проводки 
приведены в табл. 2.

Оценка и переоценка по ФСБУ 6/2020

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html


       Возможен и другой вариант переоценки 
— сначала посчитать разницу между 
первоначальной стоимостью и

       Переход на федеральный стандарт 
должен быть ретроспективным. Это значит, 
что учет ОС необходимо вести так, как 
будто ФСБУ 6/2020 действовал с момента 
появления объекта.
Балансовую стоимость можно 
скорректировать на начало отчетного 
периода, с которого используется 
федеральный стандарт (в частности, 
с 1 января 2022 года). Для этого следует

амортизацией, а затем полученную цифру 
пересчитать.

взять первоначальную стоимость,
посчитанную по правилам ПБУ 6/01. Затем 
отнять накопленную амортизацию, 
посчитанную по правилам нового ФСБУ.
Исключение сделано для организаций, 
которые вправе вести упрощенный бухучет. 
Им разрешено переходить на новый 
стандарт перспективно, то есть без 
внесения корректировок по прошлым 
периодам.

Как перейти на стандарт ФСБУ 6/2020

Источник: "Бухгалтерия онлайн"
www.buhonline.ru

https://nashabuh.ru/bespl_jurnal.html
https://www.buhonline.ru/pub/articles/2022/4/18203_fsbu-62020-osnovnye-sredstva-chto-takoe-i-kak-perejti
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=88548&promocode=0957&utm_source=buhonline&utm_medium=content&utm_campaign=content-link-buhonline&utm_content=tag-buxuchet&utm_term=pub18203
https://www.buhonline.ru/pub/articles/2022/4/18203_fsbu-62020-osnovnye-sredstva-chto-takoe-i-kak-perejti
https://www.buhonline.ru/pub/articles/2022/4/18203_fsbu-62020-osnovnye-sredstva-chto-takoe-i-kak-perejti


Продлить на 12 месяцев установленные 
НК РФ сроки уплаты страховых взносов:
организациям и ИП, осуществляющим 
отдельные виды экономической 
деятельности по перечню N 1, - 
исчисленных с выплат и иных 
вознаграждений в пользу физлиц за 
апрель - июнь 2022 года,
исчисленных ИП "за себя" за 2021 год с

          исполнительном производстве
          ограничения по обращению
          взыскания не применяются.
       При переводе денежных средств, не 
являющихся доходами, в отношении 
которых установлены ограничения и (или) 
на которые не может быть обращено 
взыскание, код вида дохода по-прежнему 
не указывается.
       Обновленные Правила начнут 
применяться с 1 мая 2022 года.

Сроки уплаты страховых взносов для 
отдельных видов деятельности 
продлены на год

Постановление Правительства РФ от 29 апреля 
2022 г. N 776
Информация Федеральной налоговой службы от 
30 апреля 2022 года
Информация Минцифры от 30 апреля 2022 года

Правительство РФ постановило:
1.

15

С 1 мая - новые коды доходов для 
оформления платежек на выплаты 
физлицам

Указание Банка России от 25 марта 2022 г. N 6104- 
У (зарег в Минюсте 25.04.2022)

       ЦБ РФ внес изменения в Правила 
осуществления денежных переводов, в 
которых также приведены формы и 
порядок заполнения реквизитов 
распоряжений о переводе денежных 
средств.
       Скорректирован перечень и описание 
реквизитов платежного поручения, 
инкассового поручения, платежного 
требования. В частности, расширен
перечень кодов, применяемых в реквизите 
20 "Назначение платежа...". Обязанность по 
указанию таких кодов касается абсолютно 
всех лиц, выплачивающих гражданам 
зарплату и иные доходы.
       Напомним, в настоящее время 
применяется три таких кода:
       - 1 - при выплате всех видов заработной
          платы,
       - 2 - при периодических выплатах, на
          которые в соответствии с нормами
          Закона об исполнительном
          производстве не может быть
          обращено взыскание (выплаты в связи
          со смертью кормильца, компенсации в
          рамках трудовых отношений, пособия
          по беременности и родам и т.д.);
       - 3 - при периодических выплатах, к
          которым ограничения по обращению
          взыскания не применяются.
       Основные виды доходов, 
выплачиваемых физическим лицам, и 
соответствующие этим доходам коды.
       Теперь же в перечне учтен характер 
выплат, обладающих исполнительским 
иммунитетом, - периодические или 
единовременные. В связи с этим введены 
два новых кода:
       - 4 - для единовременных выплат, на
          которые в соответствии с нормами
          Закона об исполнительном
          производстве не может быть
          обращено взыскание,
       - 5 - для единовременных выплат, на
          которые согласно Закону об

https://internet.garant.ru/#/document/404562002/entry/1100
https://internet.garant.ru/#/document/12156199/entry/10102
https://internet.garant.ru/#/document/12156199/entry/99
https://internet.garant.ru/#/document/12156199/entry/101
https://internet.garant.ru/#/document/404562002/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404562002/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404568634/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404568634/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404567096/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404539678/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404539678/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/402676008/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/402676008/entry/1020
https://internet.garant.ru/#/document/12156199/entry/10101
https://internet.garant.ru/#/document/12156199/entry/10102
https://internet.garant.ru/#/document/58077809/entry/117
https://internet.garant.ru/#/document/12156199/entry/10101


16

пеней по налогам, сборам, взносам;
компенсации за задержку зарплаты и 
других выплат, причитающихся 
работнику;
процентов за пользование чужими 
денежными средствами

кредитная политика будет учитывать 
необходимость структурной перестройки 
экономики и обеспечит возвращение 
инфляции к цели в 2024 году.
       Банк России будет принимать 
дальнейшие решения по ключевой ставке с 
учетом фактической и ожидаемой 
динамики инфляции относительно цели, 
процесса структурной перестройки 
экономики, а также оценивая риски со 
стороны внутренних и внешних условий и 
реакции на них финансовых рынков. При 
развитии ситуации в соответствии с 
базовым прогнозом Банк России видит 
пространство для снижения ключевой 
ставки в 2022 году. По прогнозу Банка 
России, с учетом проводимой денежно- 
кредитной политики годовая инфляция 
составит 18,0 - 23,0% в 2022 году, снизится 
до 5,0 - 7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 
2024 году.
       Следующее заседание Совета 
директоров Банка России, на котором будет 
рассматриваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланировано на 10 
июня 2022 года.
       Напомним, что размер ключевой ставки 
имеет значение при расчете:

и др.

С 1 мая максимальный размер одной 
операции в Системе быстрых платежей 
увеличится до 1 млн рублей

Указание Банка России от 4 апреля 2022 г. N 6115- 
У (зарег. в Минюсте 06.04.2022)

       Максимальный размер одной операции 
в Системе быстрых платежей (СБП) 
увеличен с нынешних 600 тыс. до 1 млн руб. 
Соответствующие изменения внесены в 
Положение Банка России от 24.09.2020 N 
732-П. Поправки вступят в силу 1 мая 2022
года.
       Как ранее пояснял Центробанк, такой 
шаг позволит гражданам совершать

      дохода, превышающего 300 000 рублей.

       2.Продлить на 12 месяцев
       организациям
       и ИП, осуществляющим отдельные
       виды экономической деятельности по
       перечню N 2, установленные НК РФ
       сроки уплаты страховых взносов,
       исчисленных с выплат и иных
       вознаграждений в пользу физических
       лиц за июль - сентябрь 2022 года.
     
       Осуществление деятельности в 
соответствующей сфере определяется по 
основному коду ОКВЭД, информация о 
котором содержится в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП 
на 1 апреля 2022 года.
       Лицам, отвечающим установленным 
критериям, сроки уплаты будут продлены в 
проактивном порядке. Никаких заявлений 
для этого подавать не требуется.
       Обе отсрочки не распространяются на 
организации, имеющие по состоянию на 1 
апреля 2022 года организационно- 
правовую форму по перечню N 3.
       Постановление вступило в силу 30 
апреля 2022 года.

Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 14% 
годовых

Информационное сообщение Банка России от 29 
апреля 2022 года

       Совет директоров Банка России принял
решение снизить ключевую ставку с 4 мая 
на 300 б.п. - до 14% годовых. Это уже второе 
снижение ставки после ее резкого подъема 
в феврале.
       ЦБ РФ объясняет свое решение тем, что 
риски для ценовой и финансовой 
стабильности перестали нарастать. 
Последние недельные данные указывают 
на замедление текущих темпов роста цен за 
счет укрепления рубля и охлаждения 
потребительской активности. Важными 
факторами для дальнейшей динамики 
инфляции станут эффективность процессов 
импортозамещения, а также масштаб и 
скорость восстановления импорта готовых 
товаров, сырья и комплектующих. 
Проводимая Банком России денежно-

https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/7503
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/236
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/395
https://internet.garant.ru/#/document/404442054/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404442054/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74898078/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/403712140/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404562002/entry/1200
https://internet.garant.ru/#/document/404562002/entry/4
https://internet.garant.ru/#/document/70650726/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404562002/entry/3
https://internet.garant.ru/#/document/404562002/entry/1300
https://internet.garant.ru/#/document/404558846/entry/0
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обеспечить оптимизацию видов и форм 
отчетности, представляемой 
хозяйствующими субъектами в органы и 
организации, предусмотрев в том числе 
установление унифицированной формы 
отчетности и исключение дублирования 
сведений;
при участии общественных 
объединений предпринимателей 
рассмотреть вопросы:

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

1.

2.

       - о совершенствовании механизмов
         поддержки инвестиционной
         деятельности, в том числе путем
         расширения оснований для
         предоставления инвестиционного
         налогового вычета и инвестиционного
         налогового кредита;
       - о выравнивании налоговой нагрузки
         на налогоплательщиков, оказывающих
         услуги общественного питания, в том
         числе в случае их перехода на общую
         систему налогообложения в связи с
         ростом объема доходов.
    3.совместно с Общероссийской
       общественной организацией "Деловая
       Россия" рассмотреть вопросы:
        - об оказании поддержки субъектам
         МСП, осуществляющим деятельность
         по модели франчайзинга, в том числе
         путем субсидирования процентных
         ставок по кредитам, предоставленным
         им в целях приобретения франшизы и
         развития такого бизнеса или в целях
         замещения иностранных компаний,
         приостановивших или прекративших
         деятельность на территории РФ;
        - о формировании рейтинга
         добросовестных налогоплательщиков
         с учетом уровня налоговой нагрузки в
         целях предоставления лидерам этого
         рейтинга налоговых преференций.
    4.совместно с ВС РФ, Генпрокуратурой
       РФ, СК РФ, Администрацией Президента

 мгновенные переводы и оплачивать 
покупки и услуги через СБП на более 
крупные суммы. В свою очередь торгово- 
сервисные предприятия смогут более
активно предлагать клиентам оплату через 
СБП, при которой не требуется банковской 
карты, - платежи проходят напрямую по 
счетам. Покупателю достаточно 
отсканировать QR-код и подтвердить 
платеж в своем мобильном банке. Кроме 
того, торгово-сервисные предприятия 
смогут сократить издержки на прием 
безналичных платежей, так как банковские 
комиссии за прием оплаты через систему в 
2,5-3 раза ниже эквайринговых.
       Комментируя изменения, Банк России 
также обратил внимание, что 
минимальный лимит переводов в СБП в 
сутки, который банки могут установить для 
своих клиентов-физлиц, сохраняется на 
уровне не менее 150 тыс. руб. Лимит 
бесплатных переводов в месяц по- 
прежнему составляет 100 тыс. руб.

На обязательную продажу части 
валютной выручки теперь отводится 60 
дней

Информация Банка России от 21 апреля 2022 
года и Банка России от 19 апреля 2022 года

       Банк России разрешил сначала 
компаниям-экспортерам несырьевого 
неэнергетического сектора, а потом и всем 
экспортерам вообще, осуществлять 
обязательную продажу 80% выручки в 
иностранной валюте, зачисленной начиная 
с 19 апреля 2022 года на их счета в 
уполномоченных банках, не позднее 60 
рабочих дней со дня ее зачисления на 
транзитные валютные счета в 
уполномоченных банках. Таким образом, 
срок обязательной продажи валюты 
увеличен с трех до 60 рабочих дней.

Президент поручил создать рейтинг 
добросовестных налогоплательщиков

Перечень поручений по итогам встречи с 
членами Общероссийской общественной 
организации "Деловая Россия" (утв. 
Президентом РФ 26 апреля 2022 г. N Пр-740)

https://internet.garant.ru/#/document/404547080/entry/19
https://internet.garant.ru/#/document/404547080/entry/43
https://internet.garant.ru/#/document/404547080/entry/44
https://internet.garant.ru/#/document/403712140/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74898078/entry/366
https://internet.garant.ru/#/document/402869615/entry/1
https://internet.garant.ru/#/document/404521452/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404521452/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404505752/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404547080/entry/0
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по вине работодателя оплачивается в 
размере не менее 2/3 средней 
заработной платы работника,
по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника, 
оплачивается в размере не менее 2/3 
тарифной ставки, оклада (должностного 
оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя,
по вине работника не оплачивается.

простой вследствие чрезвычайных 
обстоятельств;
простой, обусловленный 
административным приостановлением 
деятельности или временным запретом 
деятельности вследствие нарушения 
государственных нормативных 
требований охраны труда не по вине 
работника;
простой по причине отказа работника 
от выполнения работ при 
возникновении опасности для его 
жизни и здоровья;
простой в случае необеспечения 
работника средствами индивидуальной 
и коллективной защиты;
простой в связи с проведением 
забастовки;
простой в случае отзыва 
(аннулирования) лицензии на 
осуществление банковских операций 
работодателя - кредитной организации.

       Оплата времени простоя зависит от 
того, по чьей вине введен простой. 
Согласно ст. 157 ТК РФ время простоя:

     
       Роструд пояснил, как оплачивать:

       Отдельно рассмотрен вопрос об оплате
простоя в связи с санкциями. В Роструд 
поступило обращение, можно ли 
оплачивать простой в размере 2/3 оклада 
(как простой по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника), если 
предприятие может работать, но из-за 
нарушений логистики отсутствуют 
покупатели произведенной продукции. 
Специалисты Роструда считают, что если 
речь идет об объективных обстоятельствах 
(проблемы с поставкой, отсутствие 
комплектующих), период простоя

по вине работодателя;
по причинам, не зависящим от 
работодателя и работника;
по вине работника.

        РФ и при участии Общероссийской
       общественной организации "Деловая
       Россия" обеспечить внесение в
       законодательство РФ изменений,
       предусматривающих:
        - вынесение следственными органами
         постановления об отказе в
         возбуждении уголовного дела по
         преступлениям, связанным с
         уклонением от уплаты налогов и иных
         обязательных платежей, при условии
         уплаты в полном объеме недоимки,
         пеней и штрафов;
        - сокращение сроков давности
         привлечения к уголовной
         ответственности по
         квалифицированным составам
         указанных преступлений.

Роструд пояснил, как оплатить простой, 
в том числе из-за санкций

Информация Роструда "Профилактика 
нарушений. Доклад с руководством по 
соблюдению обязательных требований, дающих 
разъяснение, какое поведение является 
правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов за I 
квартал 2022 года"

       Роструд подготовил доклад о работе в 
ночное время, о введении и оплате 
простоя.
       Простоем признается временная 
приостановка работы по причинам 
экономического, технологического, 
технического или организационного 
характера (ст. 72.2 ТК РФ). Приостановка 
работы может произойти:

       Конкретные причины простоя и сроки, 
на которые может вводиться простой, в 
законе не указаны. Основания для 
введения простоя должны быть 
зафиксированы документально. Чиновники 
разъяснили, что простой может быть 
краткосрочным или длительным, но не 
может быть постоянным. При 
необходимости срок простоя может быть 
продлен.

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/157
https://internet.garant.ru/#/document/404511868/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/72023
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       Через две минуты справка будет 
сформирована и появится в личном 
кабинете.
       Справка подписана электронной 
подписью. Ее всегда можно скачать и 
предъявить по месту требования.
       В чем разница между справкой 2-НДФЛ 
и справкой о выплаченных пособиях? В 
справке 2-НДФЛ содержится информация 
только о суммах выплаченных пособий, 
которые облагаются налогом на доходы 
физических лиц (то есть с указанием суммы 
удержанного налога).

ФСС подготовил новую форму заявления 
для возмещения расходов 
работодателей

Проект приказа Фонда социального страхования 
РФ (подготовлен 18.04.2022)

       С 2022 года действуют новые Правила 
возмещения из ФСС расходов работодателя 
на оплату дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами, 
утвержденные постановлением 
Правительства РФ от 09.08.2021 N 1320. 
Многое осталось по-прежнему, однако в 
отличие от порядка, применявшегося в 
2021 году, нынешний предусматривает 
также возможность отказа ФСС в 
возмещении расходов.
       Напомним, что оплату четырех 
дополнительных выходных дней по уходу 
за детьми-инвалидами осуществляет 
работодатель за счет собственных средств, 
а затем обращается в ФСС за возмещением. 
В целях получения возмещения 
работодатели используют форму 
заявления, утвержденную еще в начале 
2021 года. А формы решения об отказе в 
возмещении указанных расходов, 
поименованного в Правилах N 1320, не 
существует.
       В связи с этим ФСС разработал 
актуальную форму заявления, которая 
будет применяться для возмещения 
расходов работодателя на оплату 
дополнительных выходных дней для ухода 
за детьми-инвалидами, а также форму 
решения об отказе в возмещении 
указанных расходов. Кроме того, проект

за основу берутся месячная норма 
выработки и сдельная расценка за одно 
изделие; часовую ставку сдельщика 
рассчитывают путем умножения 
месячной нормы на сдельную расценку 
и деления на количество рабочих часов 
в месяце, когда был объявлен простой;
за основу берётся часовая тарифная 
ставка, которую умножают на 2/3 и на 
количество часов простоя.

Войдите в Личный кабинет (вход по 
учетной записи на портале госуслуг) - 
"Кабинет получателя услуг";
Выберите раздел "Заказ электронных 
справок";
Создайте "новый запрос в Фонд" 
(выберите нужный регион, тип справки 
и за какой период она нужна (возможно 
заказать справку сразу "по всем РО 
ФСС");
Нажмите "отправить".

оплачивается в размере не менее 2/3 
оклада, тарифной ставки.
       При сдельной оплате труда порядок 
оплаты времени простоя устанавливается 
локальным актом работодателя. Роструд 
привел два варианта таких расчетов:

1.

2.

       Также чиновники разъяснили, как при 
введении простоя выплачивается пособие 
по временной нетрудоспособности.
       Кроме того, Роструд напомнил о 
правилах работы в ночное время.

ФСС упростил получение справок о 
выплаченных пособиях

Информация Фонда социального страхования 
РФ от 25 апреля 2022

       ФСС информирует, что теперь граждане 
могут получить справку о выплаченных 
пособиях ФСС или по форме 2-НДФЛ (*) (в 
части ФСС) в личном кабинете получателя 
услуг Фонда. Больше нет необходимости 
заполнять лишние сведения, данные 
подгружаются в режиме онлайн из систем 
ФСС.
       Заказать данные справки и получить 
результат за пару минут стало возможным 
через Личный кабинет получателя услуг 
ФСС:

1.

2.

3.

4.

https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
https://internet.garant.ru/#/document/12184522/entry/21
https://internet.garant.ru/#/document/56917163/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/401600304/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/401600304/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/401600304/entry/1006
https://internet.garant.ru/#/document/400666328/entry/10000
https://internet.garant.ru/#/document/401600304/entry/1006
https://www.gosuslugi.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/404534068/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/57401940/entry/311220228
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        постановки на учет в налоговом
       органе. Ранее эта норма касалась
       только иностранных банков, открывших
       в РФ коррсчета. Поправка вступит в
       силу 1 мая 2022 года.

Банки не смогут устанавливать 
повышенные тарифы за вывод средств 
со счета при его закрытии

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 112-ФЗ

       Закон о банковской деятельности 
дополнен нормой, которая запрещает 
кредитным организациям при переводе 
денежных средств со счетов клиентов в 
связи с изменением или расторжением 
договора банковского счета (иного 
договора о банковском обслуживании)
взимать комиссионное вознаграждение в 
большем размере, чем при обычном 
переводе.
       Поправки приняты в целях исключения 
практики взимания банками экономически 
необоснованных комиссий в рамках 
мероприятий по борьбе с отмыванием 
доходов. В связи с этим в антиотмывочном 
законе закреплено положение о том, что 
установление дополнительных или 
повышенных комиссионных 
вознаграждений, сборов и иных 
вознаграждений не относится к мерам, 
направленным на достижение целей этого 
закона.
       Рассматриваемые изменения вступят в 
силу 1 июля 2022 года и будут применяться 
в том числе к ранее заключенным и не 
расторгнутым договорам о банковском 
обслуживании.

20 апреля закончилась отсрочка для 
служб доставки по указанию кода 
товара в чеках ККТ

Постановление Правительства РФ от 8 июля 2021 
г. N 1139

Напомним, в прошлом году был уточнен
утвержденный постановлением 
Правительства N 174 порядок указания в 
кассовом чеке и БСО реквизита "код 
товара" для маркируемой продукции. 

Не будет считаться разглашением 
налоговой тайны представление 
налоговыми органами третьим лицам 
сведений о налогоплательщике при 
наличии его согласия на это. Такое 
согласие можно будет направить в 
инспекцию в электронной форме в 
отношении всех сведений, полученных 
налоговым органом, или их части. Также 
уточняются нормы о распространении 
режима налоговой тайны на сведения о 
доходах физлиц, полученные 
уполномоченными органами в рамках 
СМЭВ в целях предоставления мер 
соцзащиты. Норма будет действовать с 1 
августа 2022 года.
Пункт 1 ст. 81 НК РФ дополнен нормой, 
согласно которой при представлении 
уточненной налоговой декларации в 
связи с ошибками, не приводящими к 
занижению суммы налога, сумма налога, 
подлежащая уплате на основании такой 
уточненной декларации, учитывается 
налоговым органом в расчетах с 
бюджетом по результатам КНП такой 
уточненной декларации или по 
истечении срока ее проведения. Это 
касается налогоплательщиков, в 
отношении которых не проводится 
налоговый мониторинг. Норма вступит 
в действие с 1 июня 2022 года.
Все иностранные организации, 
открывшие счет российском банке, 
будут ставить на учет в налоговой на 
основании п. 4.9 ст. 83 НК РФ в течение 
5 дней со дня получения заявления и 
документов, необходимых для

включает порядок и условия направления 
работодателю решения об отказе в 
возмещении расходов. Проект приказа ФСС 
опубликован на Федеральном портале 
проектов нормативных правовых актов (ID 
проекта 01/02/04-22/00126745).

Согласие на разглашение налоговой 
тайны и другие поправки в первую 
часть НК РФ

Проект федерального закона N 20712-8

       20 апреля Госдума приняла во втором и 
третьем чтениях поправки к НК РФ:

1.

2.

3.

https://internet.garant.ru/#/document/404488120/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404488120/entry/11
https://internet.garant.ru/#/document/77519032/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404488120/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/401460082/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/73919294/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72184718/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72184718/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/8101
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/88
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/8349
http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
https://internet.garant.ru/#/multilink/57401940/paragraph/138891/number/0
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на бумаге - не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за отчетным 
периодом;
в электронной форме - не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

расчетный период превышает 10 человек, и 
вновь созданные (в том числе при 
реорганизации) организации, у которых 
численность таких физлиц превышает 
указанный предел, представляют расчеты 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам в территориальный орган 
страховщика по форматам и в порядке, 
которые установлены страховщиком, в 
форме электронных документов, 
подписанных УКЭП (п. 1 ст. 24 
Федерального закона от 24.07.1998 N 125- 
ФЗ).
       Напомним, что страхователи 
ежеквартально представляют расчет по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам в органы ФСС по месту их 
регистрации (п. 1 ст. 24 Закона N 125-ФЗ) в 
сроки:

       Таким образом, срок представления 4- 
ФСС за I квартал 2022 года - не позднее 20 
(25) апреля 2022 года.

Минюст сократил сроки госрегистрации 
НКО, религиозных и общественных 
объединений

Информация Министерства юстиции РФ от 11 
апреля 2022 года

       Сообщается, что в целях минимизации 
последствий санкционного давления 
Минюстом России в адрес 
территориальных органов направлено 
письмо о необходимости оптимизировать 
работу по принятию решений о 
государственной регистрации в отношении 
некоммерческих организаций.
       Так, госрегистрацию НКО предлагается 
осуществлять в срок не позднее чем через 7 
рабочих дней со дня получения 
соответствующих документов, а в 
отношении общественных и религиозных 
объединений - 20 календарных дней.
       Сокращение указанных сроков

В частности, установлены случаи, в которых 
код товара в чеке может не указываться. 
Так, для служб доставки товаров была 
предусмотрена отсрочка сначала до
20.04.2021, а потом - до 20.04.2022.
       Отсрочка по проставлению кода при 
расчетах за товары, подлежащие 
обязательной маркировке средствами 
идентификации, приобретенные по 
образцам или дистанционным способом 
продажи, а также юридическими лицами и 
ИП, оказывающими курьерские услуги и 
услуги почтовой связи, связанные с 
доставкой товара, подлежащего 
обязательной маркировке, конечным 
потребителям по поручению продавца, в 
том числе с доставкой такого товара 
наложенным платежом в отделение 
почтовой связи или иные пункты выдачи и 
временного хранения товара (включая 
постаматы), а также в вендинговых 
автоматах, оснащенных автоматическим 
устройством для расчетов, истекла 20 
апреля 2022 года.
       Формально это означает, что с 
21.04.2022 службы доставки обязаны 
указывать код товара в чеках.
       Однако в силу особенностей 
организации бизнес-процессов такие 
хозяйствующие субъекты не имеют доступа 
к товару и, как следствие, возможности 
указывать код идентификации 
доставляемого товара в реквизите 
кассового чека "код товара". Проблема так 
и не была решена, поэтому существует 
проект продления отсрочки до 31.08.2022.

Отчет 4-ФСС за 1 квартал 2022 года 
предоставляется по старой форме

Информация ФСС РФ от 14 апреля 2022 года

       Фонд соцстрахования напоминает, что 
за 1 квартал 2022 года расчет 
представляется по форме 4-ФСС, 
утвержденной приказом ФСС России от 
26.09.2016 N 381.
       При этом с 1 квартала 2022 года 
страхователи, у которых численность 
физических лиц, в пользу которых 
производятся выплаты и иные 
вознаграждения, за предшествующий

https://internet.garant.ru/#/document/12112505/entry/2415
https://internet.garant.ru/#/document/12112505/entry/240
https://internet.garant.ru/#/document/404474792/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/72184718/entry/32
https://internet.garant.ru/#/document/56913461/entry/1003
https://internet.garant.ru/#/document/404480758/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/71514306/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/71514306/entry/0
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возможность привлекать индивидуальных 
аудиторов.
       Что касается непубличных АО, которые 
освобождаются от обязательного аудита 
годовой БФО, то у них будет возможность 
проводить такой аудит по предложению 
совета директоров (наблюдательного 
совета). Если такое решение будет принято, 
оно должно быть включено в повестку дня 
годового общего собрания акционеров, на 
котором будет назначена аудиторская 
организация или индивидуальный аудитор.
       Кроме того, аудит БФО непубличного
АО должен быть проведен по требованию 
акционеров, совокупная доля которых в 
уставном капитале АО составляет 10 и 
более процентов. В этом случае к его 
проведению можно будет привлечь 
аудиторскую организацию или 
индивидуального аудитора.
       Поправки вступят в силу с 1 января 2023 
года.

До 1 сентября 2023 года организации 
культуры могут использовать старые 
бланки билетов, абонементов, 
экскурсионных путевок

Приказ Министерства культуры РФ от 8 декабря 
2021 г. N 2057 (зарег в Минюсте 14.04.2022)

       Для музеев и организаций 
исполнительских искусств в 2020 году были 
утверждены новые формы билета, 
абонемента и экскурсионной путевки, в том 
числе электронные, как бланки строгой 
отчетности.
       Минкультуры продлило до 1 сентября 
2023 года срок реализации билетов, 
абонементов и путевок такими 
организациями по формам 2008 года (ранее 
возможность их использования была 
ограничена 1 июля 2022 года).

Самозанятые получат право на 
государственную или муниципальную 
поддержку

Проект федерального закона N 57343-8

6 апреля Госдума в первом чтении приняла 
проект поправок к Закону о защите

в отношении некоммерческой 
организации не позднее чем через 14 
рабочих дней со дня получения 
необходимых документов;
в отношении общественного 
объединения в течение 30 дней со дня 
подачи заявления о государственной 
регистрации;
в отношении религиозного 
объединения - в месячный срок со дня 
представления всех документов.

рассмотрения документов, уточнил 
Минюст, подлежит исполнению по 
документам, поступившим с 01.04.2022.
       Ранее решение о государственной 
регистрации принималось:

Часть непубличных АО освободят от 
обязательного аудита

Проекты федеральных законов N 19912-8 и N 
19894-8

       Совет Федерации 13 апреля одобрил 
законопроекты, вносящие изменения в ст. 
67.1 ГК РФ, Закон об АО, Закон об ООО, ч. 1 
ст. 5 Закона об аудиторской деятельности. У 
части непубличных АО появится 
возможность не проводить обязательный 
ежегодный аудит своей годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности.
       Требование о проведении 
обязательного аудита сохранится в 
отношении отдельных обществ: тех, чьи 
ценные бумаги допущены к 
организованным торгам; обществ, 
являющихся профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг; обществ, 
деятельность которых характеризуется 
значительными масштабами и некоторых 
других, а также для тех, в капитале которых 
участвует Российская Федерация, субъект 
РФ или муниципальное образование.
       В отношении АО, подпадающих под 
обязательный аудит на основании 
федеральных законов (в том числе на 
основании критериев, установленных 
Законом об аудиторской деятельности), 
предусматривается обязанность 
привлекать для проведения такого аудита 
только аудиторские организации. Для 
аналогичных случаев ООО сохранят

https://internet.garant.ru/#/document/404482874/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/74455962/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12165339/entry/1
https://internet.garant.ru/#/multilink/57401940/paragraph/138261/number/0
https://internet.garant.ru/#/multilink/57401940/paragraph/138262/number/0
https://internet.garant.ru/#/document/12148517/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10105879/entry/1318
https://internet.garant.ru/#/document/10105879/entry/1318
https://internet.garant.ru/#/document/10164186/entry/21011
https://internet.garant.ru/#/document/171640/entry/1108
https://internet.garant.ru/#/multilink/57401940/paragraph/138450/number/0
https://internet.garant.ru/#/multilink/57401940/paragraph/138450/number/1
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/67100
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/67100
https://internet.garant.ru/#/document/10105712/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12109720/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12164283/entry/51
https://internet.garant.ru/#/document/12164283/entry/51
https://internet.garant.ru/#/document/12164283/entry/51
https://internet.garant.ru/#/document/12164283/entry/51
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Налоговые каникулы для ИП, 
применяющих УСН и ПСН, продлены до 
конца 2024 года

Федеральный закон от 26 марта 2022 г. N 67-ФЗ

       Субъекты РФ вправе устанавливать 
налоговые ставки 0% по УСН и ПСН для
впервые зарегистрированных 
предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в производственной, 
социальной и научной сферах, а также в 
сфере бытовых услуг населению и услуг по 
предоставлению мест для временного 
проживания.
       Изначально Федеральным законом от 
29.12.2014 N 477-ФЗ было установлено, что 
данные нормы будут действовать до 1 
января 2021 года. Согласно принятым 
поправкам право регионов устанавливать 
налоговые каникулы продлено до 1 января 
2025 года.
       Изменения вступили в силу 26 марта 
2022 года.

 конкуренции, согласно которому 
государственные или муниципальные 
преференции, в том числе в виде 
заключения договоров в отношении 
государственного и муниципального 
имущества без торгов, могут 
предоставляться в целях поддержки 
физлиц, не являющихся ИП и 
применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный 
доход".

https://internet.garant.ru/#/document/403755396/entry/3
https://internet.garant.ru/#/document/70831242/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70831242/entry/23


Федеральный закон от 1 мая 2022 г. N 121-ФЗ

       До 31 декабря 2024 года продлен 
период, в течение которого резиденты 
ТОСЭР, приобретая такой статус, получают 
право на применение пониженных 
тарифов страховых взносов. Ранее срок 
приобретения статуса, в течение которого 
можно было применять льготу, 
ограничивался тремя годами со дня 
создания ТОСЭР. Для Дальневосточного 
федерального округа и свободного порта 
Владивосток этот период установлен до 31 
декабря 2025 года.
       Период будет продлеваться на основе 
результатов оценки ТОСЭР. Критерии 
оценки и порядок ее проведения установит 
Правительство РФ. Проводить оценку и 
вести реестр таких ТОСЭР будет 
Минэкономразвития. Оценку будут 
проходить ТОСЭР, созданные до 1 января 
2022 года. Резиденты ТОСЭР, получившие 
этот статус после истечения трех лет со дня 
создания ТОСЭР и до дня ее включения в 
реестр, вправе будут применять 
пониженные тарифы страховых взносов со 
дня включения ТОСЭР в реестр.
       Закон вступил в силу 1 мая 2022 года.
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совершать сделки (в том числе 
заключать внешнеторговые контракты) 
с юрлицами, гражданами и 
находящимися под их контролем 
организациями, в отношении которых 
применяются ответные меры;
исполнять перед лицами, 
находящимися под ответными 
санкциями, обязательства по 
совершенным сделкам (контрактам), 
если такие обязательства не исполнены 
или исполнены не в полном объеме;
совершать финансовые операции, 
выгодоприобретателями по которым 
являются лица, находящиеся под 
ответными санкциями.

Введен запрет на сделки с отдельными 
лицами из недружественных стран

Указ Президента РФ от 3 мая 2022 г. N 252

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

 Также введен запрет на вывоз из России 
продукции и (или) сырья, производство и 
(или) добыча которых осуществляются в
нашей стране, если они поставляются в 
пользу лиц, находящихся под ответными 
санкциями, и (или) поставляются 
последними в пользу иных лиц.
       Указ вступил в силу 3 мая 2022 года и 
действует до отмены мер.

Продлен период приобретения статуса 
резидента ТОСЭР для применения 
пониженных тарифов страховых 
взносов

https://internet.garant.ru/#/document/404561974/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/4271015
https://internet.garant.ru/#/document/404564292/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404564292/entry/0


Споры о признании отношений, 
возникших на основании гражданско- 
правового договора, трудовыми 
отношениями относятся к числу 
трудовых споров. В связи с этим к ним 
применяются правила об 
альтернативной подсудности, 
предусматривающие возможность 
подачи иска в том числе по месту 
исполнения обязанностей по договору 
(ч. 9 ст. 29 ГПК РФ).
В случае предъявления иска об
установлении факта трудовых 
отношений истец в силу ст. 393 ТК РФ 
освобождается от оплаты судебных 
расходов вне зависимости от 
результатов рассмотрения дела судом, в 
том числе при отказе в удовлетворении
исковых требований.
Вопрос о пропуске истцом срока 
обращения в суд с иском о защите 
трудовых прав может разрешаться 
судом исключительно при условии, что 
об этом заявлено ответчиком. Суд не

территории РФ, и о переводах денежных 
средств без открытия банковского счета с 
использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг, за 2021 
год.

Президиум ВС РФ обобщил судебную 
практику по спорам, связанным с 
заключением трудового договора

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

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

25

нарушения, связанные с исполнением 
НПА Президента РФ, Правительства РФ 
и нормативных актов ЦБ РФ, принятых 
начиная с 28.02.2022, которые 
устанавливают специальные 
экономические меры в связи с 
иностранными недружественными 
действиями;
нарушения, связанные с куплей- 
продажей иностранной валюты, минуя 
уполномоченные банки;
нарушения, связанные с расчетами при 
осуществлении валютных операций 
между резидентами без использования 
банковских счетов в уполномоченных 
банках в наличной форме.

Правительство планирует смягчить 
валютный контроль

Федеральный портал проектов нормативных 
правовых актов

       На портале проектом НПА размещен 
проект постановления Правительства РФ о 
мерах валютного контроля в условиях 
внешнего санкционного давления (ID 
проекта 01/01/04-22/00127137). 

Предлагается:
       1. Приостановить до 31.12.2022 года 
включительно проведение налоговыми 
органами проверок соблюдения валютного 
законодательства РФ, за исключением 
случаев, когда по проводимым проверкам 
выявлены нарушения, срок давности 
привлечения к административной 
ответственности за которые истекает до 
31.12.2022. В этих случаях проведение 
проверок и административное 
производство могут продолжаться только в 
части таких нарушений.
  Мораторий не распространяется на:

       
       2. Продлить до 01.12.2022 
установленный п. 2 Правил, утвержденных 
постановлением Правительства РФ N 1365, 
срок представления физическими лицами - 
резидентами налоговым органам отчетов о 
движении денежных средств и иных 
финансовых активов по счетам (вкладам) в 
банках и иных организациях финансового 
рынка, расположенных за пределами

https://internet.garant.ru/#/document/404544664/entry/20
https://internet.garant.ru/#/document/12128809/entry/2709
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/393
https://internet.garant.ru/#/document/404544664/entry/21
https://internet.garant.ru/#/document/404544664/entry/22
https://internet.garant.ru/#/document/404544664/entry/0
http://regulation.gov.ru/
http://regulation.gov.ru/
https://internet.garant.ru/#/document/71287602/entry/2
https://internet.garant.ru/#/document/71287602/entry/0


Оплата медосмотра работников в 
статформу N П-4 не включается

Письмо Федеральной службы государственной 
статистики от 28.03.2022 N 1184/ог

       Росстат рассмотрел вопрос эксперта о 
необходимости отражения в составе фонда 
заработной платы в форме N П-4 
компенсации работнику пройденного им 
самостоятельно обязательного медосмотра. 
Специалисты ведомства напомнили, что 
обязательные медицинские осмотры 
работники проходят в целях охраны 
здоровья населения, предупреждения 
возникновения и распространения 
заболеваний. Расходы на медосмотр несут 
работодатели. А потому стоимость 
медицинского осмотра, оплаченного 
работодателем, в состав фонда заработной 
платы и выплат социального характера не 
включается. Соответственно, и 
компенсация работнику пройденного 
самостоятельно обязательного медосмотра 
в отчете N П-4 не отражается.
       Росстат намерен включить 
соответствующие положения в Указания по 
заполнению отчета N П-4, но они будут 
действовать с отчетности за январь 2023 
года.

Изменена форма налогового 
уведомления, направляемого 
гражданам за 2021 год

Приказ ФНС России 14 марта 2022 г. N ЕД-7- 
11/210@ (зарег. в Минюсте 19.04.2022)

       Необходимость обновления формы 
уведомления о налогах физлиц 
обусловлена уточнением в НК РФ сумм 
налога, которые уплачиваются на 
основании уведомления. Одна из 
корректировок - учитывается сумма налога, 
исчисленная налоговыми агентами, а не 
удержанная ими.
       В связи с этим уточнено, что в таблицах 
налогового уведомления с расчетом и 
перерасчетом НДФЛ, совокупная сумма 
налоговых баз по которым превышает 5 
млн руб. за год, отражается сумма налога, 
исчисленная налоговыми агентами и (или)
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Разрешая спор о том, имелись ли между 
сторонами трудовые отношения, суд 
вправе принимать любые средства 
доказывания, предусмотренные 
процессуальным законодательством. 
При оценке допустимости 
представленных работником 
доказательств необходимо учитывать, в 
частности, то обстоятельство, что 
работник является слабой стороной 
трудового правоотношения и как 
правило не имеет доступа к оригиналам 
документов, подтверждающих факт 
наличия трудовых отношений, которые 
находятся в распоряжении 
работодателя.
При рассмотрении требований 
работника о компенсации морального 
вреда, причиненного в связи с 
нарушением работодателем 
обязанности письменно оформить 
трудовой договор, суд должен 
определять размер компенсации с 
учетом фактических обстоятельств дела. 
В этом отношении следует исходить из 
того, что неоформление трудового 
договора работодателем, допустившим 
работника к работе, нарушает 
фундаментальное право на труд и 
взаимосвязанные с ним социально- 
трудовые права (на справедливую 
оплату труда, на отдых, на социальное 
обеспечение). При определении 
размера компенсации должны 
учитываться, в частности, такие 
обстоятельства как продолжительность 
периода, в течение которого 
работодатель не оформлял трудовые 
отношения, неисполнение им 
обязанности по начислению и уплате 
страховых взносов на социальное 
страхование, невыплата при 
увольнении причитающихся работнику 
денежных сумм и задержка выдачи 
трудовой книжки, наличие у работника 
на содержании нетрудоспособных 
членов семьи и т.п.).

       вправе по собственной инициативе
       ставить этот вопрос на обсуждение
       сторон.
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предусматривающим оказание 
нерезидентами резидентам услуг в 
области туризма и путешествий, 
связанных с ними услуг проживания, 
размещения, сопровождения, 
перевозки и иных сопутствующих им 
услуг;
предусматривающим оказание 
нерезидентами, не являющимися 
иностранными лицами 
"недружественных" иностранных 
государств, резидентам услуг по 
организации и (или) проведению или 
участию в организации и (или) 
проведении международных 
выставочно-ярмарочных мероприятий 
и (или) международных конгрессных 
мероприятий и (или) международных 
деловых миссий, а также оказание 
нерезидентами, являющимися 
иностранными лицами 
"недружественных" иностранных 
государств, таких услуг в странах и на 
территориях, не совершающих 
недружественные действия;
предусматривающим оказание 
нерезидентами резидентам услуг по 
ремонту, монтажу и демонтажу за 
пределами территории Российской 
Федерации;
предусматривающим оказание 
нерезидентами резидентам услуг, 
связанных с обслуживанием и 
эксплуатаций, в том числе коммунально- 
техническим обслуживанием, систем, 
оборудования, помещений, зданий, 
сооружений.

предварительной оплаты или авансового 
платежа, предусмотренное п. 1 решения 
Совета директоров Банка России от 
01.04.2022 (см. новость от 05.04.2022), не 
применяется с 16 апреля 2022 года к 
контрактам (договорам):

       Ранее 30%-ный лимит по авансовым 
платежам был отменен по внешнеторговым 
контрактам в сфере транспорта и для ряда 
договоров стоимостью до 15 тыс. долларов 
США.
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Запрет на зачисление инвалюты на 
счета в иностранных банках не 
распространяется на зачисление 
резидентами рублей свои на счета 
(вклады) в иностранных банках, в том 
числе с последующей конвертацией 
рублей в иностранную валюту.
Российские экспортеры обязаны 
продавать 80% валютной выручки по 
внешнеторговым контрактам. 
Разрешено уменьшить эту сумму на 
расходы и иные платежи, связанные с 
исполнением контрактов:
оплату транспортировки, страхования и 
экспедирования грузов;
уплату таможенных пошлин и сборов;
оплату ГСМ (бункерного топлива), 
продовольствия, материально- 
технических запасов и иных товаров 
для эксплуатации и техобслуживания 
транспортных средств;
оплату международной электросвязи, 
включая международный роуминг.

исчисленная к уплате в уведомлении и 
(или) в декларации 3-НДФЛ. Сумма налога, 
подлежащая уплате, будет отражаться в 
самой таблице с расчетом (вместо 
удержанной суммы налога), а не отдельной 
строкой.
       Приказ вступает в силу 1 июня 2022 
года.

Подлежащую обязательной продаже 
валютную выручку можно уменьшить 
на расходы по контрактам

Официальное разъяснение Банка России от 16 
апреля 2022 г. N 4-ОР

       Банк России разъяснил вопросы 
применения Указа Президента РФ от 
28.02.2022 N 79:

1.

2.

По некоторым контрактам с 
нерезидентами снято ограничение на 
размер аванса

Решения Банка России от 15 апреля 2022 года
Информация Банка России от 15 апреля 2022 
года

       Совет директоров ЦБ РФ установил, что 
ограничение 30% размера суммы
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медицинские услуги, оказанные 
медицинскими организациями, ИП, 
осуществляющими медицинскую 
деятельность, ему, его супругу (супруге), 
родителям, детям (в том числе 
усыновленным) в возрасте до 18 лет, 
подопечным в возрасте до 18 лет (в 
соответствии с правительственным 
перечнем медицинских услуг). Конкретный
перечень документов, подтверждающих 
право налогоплательщиков на получение 
вычета по НДФЛ по расходам на 
медицинские услуги, НК РФ не установлен.
       При решении вопроса о правомерности 
предоставления налогоплательщику 
социального налогового вычета по 
расходам на оплату услуг по лечению 
налоговым органам необходимо 
использовать информацию, содержащуюся 
в представленной налогоплательщиком 
Справке об оплате медицинских услуг. 
Справка об оплате медицинских услуг 
заполняется всеми учреждениями 
здравоохранения, имеющими лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, 
независимо от ведомственной 
подчиненности и формы собственности, и 
удостоверяет факт получения медицинской 
услуги и ее оплаты через кассу учреждения 
здравоохранения за счет средств 
налогоплательщика.
       Таким образом, в случае представления 
налогоплательщиком в налоговый орган 
Справки об оплате медицинских услуг 
непредставление налогоплательщиком 
соответствующего договора на оказание 
медицинских услуг и (или) документов, 
подтверждающих оплату, не может 
являться основанием для отказа в 
предоставлении такого вычета.
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освобождение от НДС операций по 
предоставлению обеспечительного 
платежа в денежной форме или 
ценными бумагами;
определение даты фактического 
получения дохода в целях НДФЛ при 
получении обеспечительного платежа в 
случае, когда он не возвращается 
внесшему его лицу;
порядок уплаты НДФЛ по месту 
нахождения обособленного 
подразделения организации при 
осуществлении операций с ценными 
бумагами, ПФИ;
невключение в базу по налогу на 
прибыль доходов (расходов) в виде 
обеспечительного платежа;
особенности налогообложения 
операций с ценными бумагами в рамках 
обеспечительного платежа.

Урегулировано налогообложение 
операций финансового обеспечения 
ценными бумагами

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г. N 96-ФЗ

       Приняты поправки к НК РФ об 
особенностях налогообложения операций 
финансового обеспечения ценными 
бумагами. В частности, предусмотрены:

       Кроме того, уточнен порядок 
применения льгот по налогу на прибыль
участниками РИП. С 1 января 2029 года 
участники РИП с объемом капвложений не 
менее 300 млрд руб. смогут продолжить 
применение льгот.
       Закон вступил в силу 16 апреля 2022 
года, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки 
вступления их в силу.

Для вычета по НДФЛ на лечение 
достаточно справки об оплате медуслуг

Письмо Федеральной налоговой службы от 25 
марта 2022 г. N БС-4-11/3605

       НК РФ предусмотрено право 
налогоплательщика на получение 
социального налогового вычета в сумме, 
уплаченной им в налоговом периоде за
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       4.О выявлении несоответствия
          информации, содержащейся в книге
          покупок покупателя и книге продаж
          поставщика, иных документах.
       5.О направлении Уведомления об
          имеющихся остатках товара,
          подлежащего прослеживаемости, на
          несколько первичных документов.

       Напомним, что сейчас действует 
переходный период, в течение которого за 
некорректное применение положений 
законодательства о национальной системе 
прослеживаемости меры ответственности 
не предусмотрены. Ответственность за 
нарушения в этой сфере будет установлена 
с 01.07.2022 в КоАП РФ. Проект поправок в 
КоАП РФ уже подготовлен.

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

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

       Суммовые критерии признания сделок 
контролируемыми установлены в п. 3 ст. 
105.14 НК РФ в размерах:
- для сделок, предусмотренных п. 2 ст. 
105.14 НК РФ, - если сумма доходов по
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О представлении казенными 
учреждениями отчетности, содержащей 
реквизиты прослеживаемости.
Об отнесении к участникам оборота 
прослеживаемых товаров нотариусов.
О выставлении продавцом 
корректировочного счета-фактуры к 
счету-фактуре по реализованному до 
08.07.2021 товару, подлежащему 
прослеживаемости, которому 
покупателем присвоен РНПТ.

Представлен PDF/A-3 формат 
электронного договора

       ФНС утвердила PDF/A-3 формат 
электронного договорного документа. Его 
использование позволит организациям 
автоматизировать внутренние процессы 
работы с такими документами, ускорит 
взаимодействие с контрагентами, а также 
существенно сократит бумажный 
документооборот.
       Формат способствует комфортному 
взаимодействию компаний с разным 
уровнем цифровой зрелости. Он позволяет 
производить автоматизацию за счет xml- 
части, в которой содержится основная 
информация из документа, но не требует 
обязательного наличия продвинутой 
информационной системы для 
ознакомления с его текстом.
       Документ, сформированный по 
формату, можно будет оперативно 
передать в налоговые органы по ТКС при 
их истребовании или при предоставлении 
пояснений.

Прослеживаемость товаров: ответы ФНС 
на часто возникающие вопросы

Письмо Федеральной налоговой службы от 8 
апреля 2022 г. N 08-05/0369@

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

1.

2.

3.
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услуг по поставке электроэнергии, нефти, 
газа, услуг электросвязи, банковских услуг 
допускается выставление сводных счетов-
фактур не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем.
       В 2009 году Минфин также пришел к 
выводу, что по договорам на долгосрочную 
поставку составлять счета-фактуры по 
предоплате в счет таких поставок и 
выставлять их покупателям, также 
возможно не реже одного раза в месяц не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за 
истекшим.
       В новом письме разъяснено, при 
получении оплаты (частичной оплаты) в 
счет предстоящих непрерывных 
долгосрочных поставок товаров (оказании 
услуг), которые в течение месяца не 
отгружались (не оказывались), выставление
счета-фактуры возможно не реже одного 
раза в месяц и не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за истекшим месяцем. 
Если в течение календарного месяца в счет 
полученной предоплаты осуществлялись 
частичные отгрузки товаров (услуг), то 
выставление счета-фактуры возможно на
сумму оплаты, в счет которой по итогам 
месяца товары (услуги) не отгружались (не 
оказывались).

Возможно, главы КФХ смогут 
регистрироваться, как ИП

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
апреля 2022 г. N ЕД-17-14/70@
Проект федерального закона N 19332-8

       ГК РФ предусмотрено право граждан 
заниматься производственной или иной 
хозяйственной деятельностью в области 
сельского хозяйства как без образования 
юридического лица, так и в форме 
юридического лица.
       Статья 5 Закона N 74-ФЗ "О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве" 
предусматривает, что КФХ считается 
созданным со дня его государственной 
регистрации в порядке, установленном 
законодательством РФ. Однако 
положениями Закона N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей"
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таким сделкам между указанными лицами 
за соответствующий календарный год 
превышает 1 миллиард рублей;
- для сделок, предусмотренных п. 1 ст. 
105.14 НК РФ, - если сумма доходов по 
таким сделкам с одним лицом (лицами) за 
соответствующий календарный год (2019, 
2020, 2021) превышает 60 миллионов 
рублей.
       С 26.03.2022 этот предел увеличен c 60 
до 120 миллионов рублей Федеральным 
законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ.
       Разъяснено, что новый предел 120 
миллионов рублей применяется в 
отношении сделок, доходы и расходы по 
которым признаются в 2022 году. 
Основания для применения нового предела 
в отношении сделок, совершенных в 2021 
году отсутствуют, поскольку Законом N 67- 
ФЗ это не предусмотрено, а также с учетом 
положений п. 4 ст. 5 НК РФ.

Выставлять сводные счета-фактуры 
можно не только на отгрузки, но и на 
авансы

Письмо Минфина России от 7 марта 2022 г. N 03- 
07-12/19129

       В соответствии с п. 3 ст. 168 НК РФ при 
реализации товаров (работ, услуг), 
передаче имущественных прав, а также при 
получении сумм оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав 
выставляются соответствующие счета- 
фактуры не позднее пяти календарных 
дней, считая со дня отгрузки товара 
(выполнения работ оказания услуг), со дня 
передачи имущественных прав или со дня 
получения сумм оплаты, частичной оплаты 
в счет предстоящих поставок товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), 
передачи имущественных прав.
       С 2001 года Минфин и ФНС 
неоднократно разъясняли, что в случае 
непрерывных долгосрочных поставок в 
адрес одного и того же покупателя товаров, 
включая ежедневную многократную 
реализацию хлеба, скоропортящихся 
продуктов питания и т.д., при оказании
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инвентарным объектом части (частей)
одного объекта основных средств, 
стоимость и сроки полезного 
использования которой существенно 
отличаются от стоимости и СПИ объекта в 
целом, осуществляется применительно к 
признанным в составе основных средств 
объектам со всеми приспособлениями и 
принадлежностями, отдельным 
конструктивно обособленным предметам 
или обособленным комплексам 
конструктивно сочлененных предметов.

Заполняем РСВ с учетом контрольных 
соотношений

Информация Федеральной налоговой службы от 
25 апреля 2022 года

       ФНС второй раз за месяц напоминает, 
что при камеральной проверке расчета по 
страховым взносам налоговые органы 
применяют контрольные соотношения. Их 
невыполнение может свидетельствовать об 
ошибках и искажениях, допущенных 
плательщиком взносов. Поэтому при 
обнаружении несоответствия ему 
предлагается предоставить пояснения или 
внести соответствующие исправления.
       Выделены 4 важнейших 
контрольных соотношения:
       1. ССЧ <= Количество застрахованных
          лиц (ЗЛ) с начала расчетного периода.
          Исключение - организации с ОП.
       2. Количество ЗЛ за месяц = Сумма строк
          раздела 4 формы СЗВ-М за этот месяц.
       3. Начисленные в 6-НДФЛ доход по
          трудовым договорам (строка 112) +
          доход по ГПХ (строка 113) >= База для
          начисления страховых взносов (строка
          050 приложения N 1 к разделу 1 РСВ).
          Соотношение применяется к
          отчетному периоду по организации в
          целом с учетом ОП.
       4. Сумма выплат по каждому ЗЛ >=
          МРОТ.
          Средняя сумма выплат по
          плательщику >= Средняя зарплата в
          регионе по соответствующей отрасли
          экономики за предыдущий год.

       Несоблюдение этих соотношений
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установлен порядок государственной 
регистрации только КФХ - юридических 
лиц. Порядок государственной регистрации 
КФХ без образования юридического лица 
законодательством РФ не 
регламентирован.
       В связи с тем, что формы документов, 
представляемых при государственной 
регистрации юрлиц, ИП и крестьянских 
(фермерских) хозяйств, утвержденные 
приказом ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-7- 
14/617@, разработаны в соответствии с 
положениями Закона N 129-ФЗ, в них не 
включена форма заявления, содержащего 
информацию об индивидуальном 
предпринимателе - главе КФХ.
       В целях ведения учета КФХ, 
осуществляющих деятельность в области 
сельского хозяйства без образования 
юрлица, а также для идентификации 
зарегистрированных в качестве 
индивидуальных предпринимателей глав 
КФХ законопроектом, находящимся на 
рассмотрении в Госдуме, 
предусматривается, что ЕГРИП будет 
содержать сведения об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся главой 
КФХ. Принятие указанного проекта станет 
основанием для внесения изменения в 
форму заявления, представляемого при 
регистрации ИП.

ФСБУ 6/2020: затраты на крупный ремонт 
ОС можно учитывать в качестве 
основного средства

Письмо Минфина России от 15 апреля 2022 г. N 
07-01-07/33521

       Существенные по величине затраты 
организации на проведение ремонта, 
техосмотра, техобслуживания объектов 
основных средств с частотой более 12 
месяцев или более обычного 
операционного цикла, превышающего 12 
месяцев, признаются самостоятельными 
инвентарными объектами. Разъяснено, что 
при этом не имеют значения стоимость и 
срок полезного использования объектов 
основных средств, в отношении которых 
осуществлены такие затраты.
       Признание самостоятельным
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установленные пп. 5 п. 2 ст. 427 НК РФ,
применяются указанными плательщиками 
в течение периода использования ими 
права на освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика налога 
на прибыль организаций в соответствии со 
ст. 246.3 НК РФ (с момента госрегистрации 
по 31 декабря включительно года, в 
котором истекают 20 последовательных 
календарных лет, но не позднее 31 декабря 
2046 года).
      В связи с этим Приложение N 5 к 
Порядку заполнения формы расчета по 
страховым взносам дополняется новым 
кодом тарифов плательщика страховых 
взносов: 25 - плательщики страховых 
взносов, зарегистрированные на 
территории Курильских островов. Также 
появятся новые коды категорий 
застрахованного лица:

можно подать в налоговый орган по месту 
своего учета или в МФЦ. Декларацию также 
можно заполнить онлайн в ЛКН для 
физических лиц, где большая часть данных 
уже предзаполнена, или через программу 
"Декларация", которая автоматически 
формирует нужные листы формы 3-НДФЛ.
       Отчитаться о доходах необходимо, если 
в 2021 году гражданин, например, продал 
недвижимость, которая была в его 
собственности меньше минимального 
срока владения, получил дорогие подарки
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может свидетельствовать о занижении 
базы для страховых взносов и выплате 
зарплат сотрудникам в конвертах.

Правила заполнения РСВ дополнят 
новыми кодами

Проект Приказа ФНС России "О внесении 
изменений в приложение к приказу 
Федеральной налоговой службы от 06.10.2021 N 
ЕД-7-11/875@..." (подготовлен 22.04.2022)

       С 1 января 2022 года установлены 
пониженные тарифы взносов для 
организаций, зарегистрированных на 
территории Курильских островов (пп. 19 п. 
1, пп. 5 п. 2 и п. 15 ст. 427 НК РФ) - на ОПС - 
6%, на ОСС на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством - 1,5%, на ОМС - 0,1%. 
Пониженные тарифы страховых взносов,

Срок представления 3-НДФЛ за 2021 год - 
4 мая

Информация Федеральной налоговой службы от 
26 апреля 2022 года
Информация Федеральной налоговой службы от 
5 апреля 2022 года

       ФНС напоминает, что в связи с тем, что 
30 апреля 2022 года является выходным 
днем, представить декларацию о доходах, 
полученных в 2021 году, необходимо не 
позднее 4 мая 2022 года. Форму 3-НДФЛ
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При указании в ней подлежащей возврату 
суммы НДФЛ налогоплательщик вправе 
подать данное заявление в составе 
декларации.

Если ККТ не передает данные в 
налоговую 60 дней, возрастает риск 
проверки

Приказ Минфина России от 1 марта 2022 г. N 27н 
(зарег. в Минюсте 21.04.2022)

       Минфин утвердил индикатор риска 
нарушения обязательных требований по 
федеральному государственному контролю 
(надзору) за соблюдением 
законодательства РФ о применении 
контрольно-кассовой техники, в том числе 
за полнотой учета выручки в организациях 
и у индивидуальных предпринимателей.
       Таким индикатором является отсутствие 
в течение 60 календарных дней 
фискальных данных в виде фискальных 
документов в автоматизированной 
информационной системе налоговых 
органов при наличии зарегистрированной 
ККТ.
       Напомним, согласно закону N 248-ФЗ 
индикатором риска нарушения 
обязательных требований является 
соответствие или отклонение от 
параметров объекта контроля, которые 
сами по себе не являются нарушениями, но 
с высокой степенью вероятности 
свидетельствуют о наличии таких 
нарушений и риска причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.
       Приказ действует с 2 мая 2022 года.

Переквалификация гражданско- 
правовых договоров с самозанятыми в 
трудовые: новое разъяснение ФНС

Письмо Федеральной налоговой службы от 
15.04.2022 N ЕА-4-15/4674@

       ФНС направила в региональные 
управления и межрегиональные инспекции 
письмо, в котором содержатся разъяснения 
по вопросу о переквалификации договоров 
гражданско-правового характера в 
трудовые в случаях привлечения физлица,
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не от близких родственников, выиграл 
небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от 
зарубежных источников.

Внимание!
       В случае продажи недвижимого 
имущества на сумму до 1 млн рублей, а 
иного имущества - до 250 тыс. рублей в год, 
налогоплательщику больше не нужно 
сдавать декларацию 3-НДФЛ.

       Отчитаться о своих доходах также 
должны индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты и другие лица.
       При этом физические лица, 
получающие доходы как самозанятые, не 
представляют декларацию и не обязаны 
отчитываться о них в рамках 
декларационной кампании.
       Оплатить НДФЛ, исчисленный в 
декларации, необходимо до 15 июля 2022 
года.
       Если налоговый агент не удержал НДФЛ 
с дохода, полученного 
налогоплательщиком, то последний должен 
задекларировать его самостоятельно и 
уплатить налог. Сделать это необходимо 
только в том случае, если налоговый агент 
не сообщил в ФНС России о невозможности 
удержать налог и о сумме неудержанного 
НДФЛ. Если же он выполнил данную 
обязанность, налоговый орган направит 
гражданину налоговое уведомление, на 
основании которого необходимо будет 
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2022 
года.
       При нарушении сроков подачи 
декларации и уплаты НДФЛ 
налогоплательщик может быть привлечен к 
ответственности в виде штрафа и пени. 
Предельный срок подачи декларации - 4 
мая 2022 года. Этот срок не 
распространяется на получение налоговых 
вычетов. Для этого направить декларацию 
можно в любое время в течение года.
       В форму 3-НДФЛ внесено заявление о 
возврате излишне уплаченного налога. 
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расчетные листы о начислении 
заработной платы, ведомости выдачи 
денежных средств, сведения о 
перечислении денежных средств на 
банковскую карту работника;
заполняемые или подписываемые 
работником товарные накладные, счета- 
фактуры, копии кассовых книг о 
полученной выручке, путевые листы, 
заявки на перевозку груза, акты о 
выполненных работах, журнал 
посетителей;
документы по охране труда (журнал 
регистрации и проведения инструктажа
на рабочем месте, удостоверения о 
проверке знания требований охраны 
труда, направление работника на
медицинский осмотр, акт медицинского 
осмотра работника, карта специальной 
оценки условий труда) и др.

       полной материальной ответственности
       работника;

       В письме подчеркивается, что судебная 
практика признает допустимым 
переквалификацию гражданско-правовых 
отношений в трудовые для целей 
надлежащего исчисления НДФЛ и 
страховых взносов. При этом при 
проведении камеральных налоговых 
проверок налогоплательщиков 
налоговикам необходимо обеспечить сбор 
надлежащей доказательственной базы.

Контрольные функции ФНС: проверки 
ККТ, специальных банковских счетов, 
внеплановые мероприятия

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
апреля 2022 г. N АБ-4-20/4731@

       ФНС приводит описание процесса 
контроля (надзора) за применением ККТ, в 
том числе за полнотой учета выручки 
денежных средств. Одновременно 
направлены разъяснения по порядку 
проведения контрольных мероприятий за 
использованием специальных банковских 
счетов и осуществлению контрольной 
закупки в рамках выездного обследования.
       Указано, что налоговые органы вправе 
контролировать соблюдение платежными

34

достижение сторонами соглашения о 
личном выполнении работником 
определенной, заранее обусловленной 
трудовой функции в интересах, под 
контролем и управлением 
работодателя;
подчинение работника действующим у 
работодателя правилам внутреннего 
трудового распорядка, графику работы 
(сменности);
обеспечение работодателем условий 
труда;
выполнение работником трудовой 
функции за плату;
устойчивый и стабильный характер этих 
отношений, подчиненность и 
зависимость труда;
выполнение сотрудником работы 
только по определенной 
специальности, квалификации или 
должности;
наличие дополнительных гарантий для 
работника, установленных законами, 
иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими трудовые 
отношения.

оформленный пропуск на территорию 
работодателя, журнал регистрации 
прихода-ухода сотрудников на работу;
графики работы (сменности), графики 
отпусков, документы о направлении 
работника в командировку, возложении 
на него обязанностей по обеспечению 
пожарной безопасности, договор о

уплачивающего налог на профдоход (НПД). 
Подмена трудовых отношений гражданско- 
правовыми позволяет 
налогоплательщикам минимизировать 
затраты на страховые взносы и НДФЛ. При 
проведении камеральных налоговых 
проверок налоговым органам 
рекомендуется учитывать судебную 
практику.
       Так, со ссылкой на постановление 
Пленума ВС РФ от 29.05.2018 N 15 
приводится подробный перечень 
признаков, которые могут 
свидетельствовать о трудовых отношениях:

ФНС также перечислила доказательства 
наличия трудовых отношений:
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(сверхнормативный расход сырья, 
материалов, энергии, труда, потери от 
простоев, брака, нарушений трудовой и 
технологической дисциплины), 
используется, в частности, МСФО (IAS) 2 
"Запасы", введенный в действие на 
территории РФ приказом Минфина России 
от 28.12.2015 N 217н.

НДФЛ на АУСН: уполномоченный банк 
исчисляет налог без учета ранее
выплаченных сумм

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
марта 2022 г. N АБ-4-20/3688@

       Порядок исчисления НДФЛ при 
применении налогоплательщиками 
специального налогового режима АУСН 
регламентирован ст. 17 Федерального 
закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ.
       Так, налоговые агенты, применяющие 
этот спецрежим, признаются давшими 
согласие (поручение) на исчисление НДФЛ 
уполномоченной кредитной организацией 
в случае направления в уполномоченную 
кредитную организацию информации по 
каждому физическому лицу с указанием 
данных, которые позволяют 
идентифицировать налогоплательщика; 
сумм и вида подлежащих выплате доходов 
(облагаемых и необлагаемых НДФЛ) и сумм 
стандартных, профессиональных 
налоговых вычетов, уменьшающих 
налоговую базу по налогу. На основании 
данной информации уполномоченный банк 
исчисляет НДФЛ не позднее следующего 
рабочего дня за днем получения указанной 
информации и в этот же срок сообщает о 
сумме исчисленного налога налоговому 
агенту.
       Разъяснено, что уполномоченный банк 
на основании полученной информации 
исчисляет НДФЛ без учета ранее 
выплаченных сумм дохода.
       При этом уполномоченный банк не 
обязан в целях исчисления НДФЛ получать 
информацию о ранее выплаченных суммах 
дохода или суммах дохода, которые 
выплачиваются через другой банк.
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агентами (в том числе банковскими) 
обязанностей по сдаче в кредитную 
организацию полученной от плательщиков 
наличности для зачисления в полном 
объеме на свой специальный счет (счета), а 
также по использованию этих счетов для 
расчетов при приеме платежей.
       По итогам контрольной закупки 
(помимо внесения сведений в Единый 
реестр контрольных (надзорных) 
мероприятий) инспекции должны также 
направить в органы прокуратуры данные о 
внеплановом мероприятии с приложением 
копии решения о контрольной закупке и 
документов-оснований. Это нужно сделать 
в течение 24 часов после принятия 
решения.
       При этом отмечается, что в 
соответствии с Постановлением 
Правительства РФ N 336 в 2022 году
внеплановые контрольные мероприятия за 
соблюдением требований 
законодательства РФ о применении 
контрольно-кассовой техники проводятся 
территориальными налоговыми органами 
исключительно по решению руководителя, 
заместителя руководителя ФНС России.

Как в бухучете отражаются 
непредвиденные производственные 
потери?

Письмо Минфина России от 14 февраля 2022 г. N 
07-01-09/10270

       Согласно ПБУ 1/2008 "Учетная политика 
организации" если по конкретному вопросу 
ведения бухгалтерского учета в ФСБУ не 
установлены способы ведения 
бухгалтерского учета, то организация 
разрабатывает соответствующий способ 
исходя из требований, установленных 
законодательством РФ о бухгалтерском 
учете, федеральными и (или) отраслевыми 
стандартами бухгалтерского учета. При 
этом организация использует, в первую 
очередь, Международные стандарты 
финансовой отчетности.
       При отражении в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности затрат, возникших 
в связи с ненадлежащей организацией 
производственного процесса
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В отношении аккредитованных IT- 
организаций до 03.03.2025 
включительно приостановлены 
выездные налоговые проверки, за 
исключением проверок, назначенных с 
согласия руководителя (заместителя)

включенных в реестр объектов туристской 
индустрии, порядок ведения которого 
утверждается Правительством РФ, вправе 
применять ставку НДС 0% до истечения 
двадцати последовательных налоговых 
периодов, следующих за тем, в котором 
объект туриндустрии был введен в 
эксплуатацию (в том числе после 
реконструкции).
       Кроме того, согласно абзацу первому 
пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ ставка НДС в 
размере 0% применяется в отношении 
операций по реализации на территории 
России услуг по предоставлению мест для 
временного проживания в гостиницах и 
иных средствах размещения. При этом по 
общему правилу пониженная ставка 
применяется по 30.06.2027 включительно. 
Вместе с тем, налогоплательщики, 
оказывающие услуги по предоставлению 
мест для временного проживания в 
гостиницах и иных средствах размещения, 
которые являются объектами туриндустрии, 
вправе применять нулевую налоговую 
ставку НДС в сроки, установленные пп. 18 п. 
1 ст. 164 НК РФ.
       Также Федеральным законом N 67-ФЗ 
внесены дополнения в ст. 165 НК РФ в 
отношении документов, подтверждающих 
обоснованность применения налоговой 
ставки 0 процентов при реализации 
указанных услуг.

Какие именно проверки 
приостановлены ФНС?

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 
апреля 2022 г. N ЕД-18-2/882@

       ФНС считает нецелесообразной отмену 
мероприятий налогового контроля. 
Выездные налоговые проверки проводятся 
в исключительных случаях, в основном при 
выявлении признаков умышленного 
уклонения от уплаты НДС. Вместе с тем:

1.
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Рекомендована форма заявления для 
ускоренного возмещения НДС по новому 
основанию

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
апреля 2022 г. N ЕА-4-15/3971@

       С 26 марта 2022 года право на 
заявительный порядок возмещения НДС за 
налоговые периоды 2022 и 2023 гг. 
предоставлено всем налогоплательщикам, 
если они не находятся в процессе 
банкротства, реорганизации или 
ликвидации.
       Указанные налогоплательщики имеют 
право на применение заявительного 
порядка возмещения налога за налоговые 
периоды 2022 и 2023 годов.
       ФНС разъяснила, что заявительный 
порядок применяется, если заявленная к 
возмещению сумма НДС не превышает 
сумму уплаченных налогов и страховых 
взносов за предыдущий календарный год. 
На сумму превышения потребуется 
банковская гарантия или поручительство.
       В ситуации одновременного 
применения налогоплательщиками пп. 8 п. 
2 ст. 176.1 НК РФ с подпунктом 2 
(банковская гарантия) или подпунктом 5 
(договор поручительства) п. 2 ст. 176.1 НК 
РФ представляется одно заявление с 
указанием двух оснований. Рекомендуемая 
форма такого заявления приложена к 
письму.

Меры поддержки для турбизнеса: 
комментарий ФНС

Информация Федеральной налоговой службы от 
18 апреля 2022 года

       ФНС информирует об изменениях, 
внесенных Федеральным законом N 67-ФЗ 
в статьи 164 и 165 НК РФ и вступающих в 
силу с 1 июля 2022 года.
       Так, на основании пп. 18 п. 1 ст. 164 НК 
РФ операции по реализации на территории 
РФ услуг по предоставлению в аренду или 
пользование на ином праве объектов 
туристской индустрии, введенных в 
эксплуатацию (в том числе после 
реконструкции) после 01.01.2022 и

https://internet.garant.ru/#/document/77322883/entry/164118
https://internet.garant.ru/#/document/77322883/entry/164118
https://internet.garant.ru/#/document/77322883/entry/164118
https://internet.garant.ru/#/document/77322883/entry/164118
https://internet.garant.ru/#/document/403755396/entry/22
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/165
https://internet.garant.ru/#/document/404493796/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404493796/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404493796/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404457658/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404457658/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/176128
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/176128
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/176128
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/1761022
https://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/17610215
https://internet.garant.ru/#/document/404457658/entry/1000
https://internet.garant.ru/#/document/404499406/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404499406/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/404499406/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/403755396/entry/22
https://internet.garant.ru/#/document/77322883/entry/164118


Сокращено количество случаев 
обязательного аудита отчетности 
непубличных акционерных обществ. 
Непубличное АО будет обязано 
проводить аудит своей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в случаях, 
установленных Федеральным законом 
"Об аудиторской деятельности" и 
другими федеральными законами. 
Ранее БФО любого непубличного 
акционерного общества подлежала 
обязательному аудиту.
Уточнено, что проводить инициативный 
аудит отчетности ПАО вправе 
исключительно аудиторская 
организация (ранее - аудиторская 
организация или индивидуальный 
аудитор).
Скорректировано понятие 
независимости аудиторской 
организации и индивидуального 
аудитора. Это отсутствие отношений 
связанности (аффилированности), 
основанной на имущественной, 
родственной или иной зависимости 
аудиторской организации, аудитора от 
аудируемого лица, его учредителей 
(участников, акционеров), 
руководителей и иных должностных 
лиц, других лиц (ранее - лишь в смысле 
имущественной независимости).
Уточнена терминология:

предусмотрены более ранние сроки их 
уплаты. 

Новое в аудите: факты и комментарии 
от Минфина

Информационное сообщение Минфина России 
от 18 апреля 2022 г. N ИС-аудит-53
Федеральные законы от 16 апреля 2022 г. N 99-ФЗ 
и N 114-ФЗ

       Приняты законы, вносящие изменения 
в ст. 67.1 ГК РФ, Закон об АО, Закон об ООО, 
ч. 1 ст. 5 Закона об аудиторской 
деятельности. Минфин России 
прокомментировал поправки:

1.

2.

3.

4.
- термины "проверка", "проверка и 
подтверждение", "проверка финансово- 
хозяйственной деятельности", "аудиторская 
проверка" заменены термином "аудит";
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       вышестоящего налогового органа,
       руководителя (заместителя) ФНС.
   2.Приостановлены проверки соблюдения
      валютного законодательства, за
      исключением проверок, связанных с
      исполнением Указов Президента от
      28.02.2022 N 79 и от 01.03.2022 N 81 в
      части незаконных валютных операций.

Новый сервис ФНС поможет узнать о 
переносе срока уплаты налога по УСН

Информация Федеральной налоговой службы от 
11 апреля 2022 года

       На официальном сайте ФНС России 
запущен интерактивный помощник, 
позволяющий по одному клику узнать о 
возможности уплаты налога по УСН в 2022 
году. Постановлением Правительства РФ 
сроки уплаты налога по УСН за 2021 год и 
авансового платежа за первый квартал 
2022 года перенесли на шесть месяцев.
       В новом сервисе пользователю 
достаточно ввести свой ИНН. Система 
проверит, соответствует ли 
налогоплательщик требованиям 
постановления, и выдаст результат - можно 
или нет воспользоваться мерой поддержки. 
Перенос на полгода срока уплаты налога за 
2021 год и авансового платежа за 2022 год 
по УСН коснулся индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, 
осуществляющих деятельность в 
определенных отраслях. Налог и авансовый 
платеж можно будет уплатить равными 
частями в течение шести месяцев, 
следующих за новым сроком. 
Соответствующий порядок разъяснен ФНС 
России.
       Добавим, что в соответствии с п. 4 ст. 4 
НК РФ субъекты РФ вправе в 2022 году 
издавать НПА, предусматривающие в 
период с 1 января до 31 декабря 2022 года 
продление сроков уплаты налогов, 
предусмотренных спецрежимами, а также 
установленных НК РФ сроков уплаты 
региональных и местных налогов 
(авансовых платежей) и торгового сбора в 
случае, если указанные сроки не продлены 
Правительством РФ либо если в 
соответствии с п. 3 ст. 4 НК РФ
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       Следовательно, кассовый чек может 
быть выдан исключительно в электронной 
форме, без копии, отпечатанной на 
бумажном носителе. Если такой чек ККТ 
может быть найден и получен в мобильном 
приложении "Проверка чеков ФНС России", 
то он будет являться документом, 
подтверждающим расходы. Это 
утверждение относится и к скан образу 
кассового чека с хорошо читаемым QR- 
кодом, по которому кассовый чек можно 
найти в мобильном приложении "Проверка 
чеков ФНС России".

Переход на уплату ЕАП по фактической 
прибыли: нюансы заполнения 
декларации

Письмо Федеральной налоговой службы от 19 
апреля 2022 г. N СД-4-3/4747@

       С 26 марта ст. 286 НК РФ дополнена 
пунктом 2.2, согласно которому 
налогоплательщики, уплачивающие в 2022 
году ежемесячные авансовые платежи (ЕАП) 
в течение отчетного (налогового) периода, 
вправе перейти до окончания 2022 года на 
уплату ЕАП исходя из фактической 
прибыли, начиная с отчетного периода три 
месяца, четыре месяца и так далее до 
окончания календарного года. 
Уведомление следует представить не 
позднее 20-го числа месяца, на который 
приходится окончание отчетного периода, 
начиная с которого налогоплательщик 
переходит на уплату ЕАП исходя из 
фактической прибыли. При переходе на 
уплату ЕАП исходя из фактической прибыли 
с отчетного периода три месяца
налогоплательщик должен был уведомить 
об этом налоговый орган не позднее 15 
апреля 2022 года.
       ФНС сообщает, что рекомендуемая 
форма уведомления приведена в письме 
ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@.
При представлении Уведомления об 
изменении порядка с отчетного периода 
три месяца при заполнении поля "дата", 
начиная с которой осуществляется переход, 
необходимо указывать 01.03.2022, при 
переходе с отчетного периода четыре 
месяца - 01.04.2022 и так далее.
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термин "предприниматель, 
осуществляющий аудиторскую 
деятельность без образования 
юридического лица" заменен термином 
"индивидуальный аудитор";
термин "аудитор общества" заменен 
терминами "аудиторская организация", 
"индивидуальный аудитор" 
"аудиторская организация 
(индивидуальный аудитор)";
термин "бухгалтерские книги" заменен 
термином "документы бухгалтерского 
учета";
термин "годовой бухгалтерский баланс" 
заменен термином "годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность".

       Положения законов N 99-ФЗ и N 114-ФЗ, 
относящиеся к аудиторской деятельности, 
вступают в силу 1 января 2023 года.

Для подтверждения расходов 
электронные чеки ККТ распечатывать не 
обязательно

Письмо Федеральной налоговой службы от 8 
апреля 2022 г. N АБ-4-20/4292@

       Согласно ст. 252 НК РФ под 
документально подтвержденными 
расходами понимаются затраты, 
подтвержденные документами, 
оформленными в соответствии с 
законодательством РФ, либо документами, 
оформленными в соответствии с обычаями 
делового оборота, применяемыми в 
иностранном государстве, на территории 
которого были произведены 
соответствующие расходы, и (или) 
документами, косвенно подтверждающими 
произведенные расходы.
       При осуществлении расчета продавец 
обязан выдать кассовый чек или БСО на 
бумажном носителе и (или) в случае 
предоставления покупателем (клиентом) до 
момента расчета абонентского номера 
либо адреса электронной почты направить 
кассовый чек или БСО в электронной форме 
покупателю (клиенту) на предоставленные 
абонентский номер либо адрес 
электронной почты.
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принятые налоговыми органами. Так, 
налогоплательщик может подать жалобу на 
результат налоговой проверки или 
решение, вынесенное в соответствии со ст. 
101.4 НК РФ. При этом обращаться следует 
непосредственно в ИФНС, решение которой 
оспаривается. Она, в свою очередь, 
передает поступившую жалобу в 
вышестоящий налоговый орган. Чтобы 
присутствовать при рассмотрении своей 
жалобы, заявитель может выбрать 
ближайший налоговый орган с точкой 
видео-конференц-связи (ВКС). При этом не 
имеет значения, где находится ИФНС, в 
которой жалоба рассматривается.
       Сообщается, что в разделе "Досудебное 
урегулирование споров" (на сайте ФНС) 
обновился перечень налоговых органов, 
где можно воспользоваться правом участия 
в рассмотрении своей жалобы через ВКС.
       Так, В связи с переходом с ноября 2021 
года по апрель 2022 года на двухуровневую 
систему Сахалинской, Курганской, 
Астраханской и Ульяновской областей, а 
также Забайкальского края и Республики 
Карелия количество точек ВКС изменилось. 
С учетом текущей реорганизации 
налоговых органов их перечень будет 
периодически обновляться. При этом будет 
обязательно указываться дата актуальности 
списка точек ВКС.

НДФЛ, удержанный с больничного 
Фондом соцстрахования, отображается 
в ЛКН физлица в общем порядке

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 
апреля 2022 г. N ЗГ-3-11/3620@

       Согласно п. 1 ст. 226 НК РФ обязанность 
по исчислению, удержанию у 
налогоплательщика и уплате суммы НДФЛ 
возложена на налоговых агентов (это 
российские организации, индивидуальные 
предприниматели, нотариусы, 
занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, а также обособленные 
подразделения иностранных организаций в 
РФ), от которых или в результате 
отношений с которыми налогоплательщик 
получил доходы. Исчисление сумм и уплата
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       При принятии решения о переходе 
начиная с отчетного периода четыре 
месяца, в налоговой декларации по налогу
на прибыль за 1 квартал 2022 года по сроку 
представления 28.04.2022 при исчислении 
суммы ежемесячных авансовых платежей 
на 2 квартал 2022 года (в сроки 28.04.2022, 
28.05.2022, 28.06.2022) по соответствующим 
строкам подраздела 1.2 Раздела 1, Листа 02, 
Приложения N 5 к Листу 02, Приложения N 
6 к Листу 02 необходимо указать нули.

ЕНП для юрлиц и предпринимателей: 
утверждена форма уведомления об 
исчисленных суммах налогов

Приказ ФНС России от 2 марта 2022 г. N ЕД-7- 
8/178@ (зарег. в Минюсте 18.04.2022)

       С 1 июля по 31 декабря 2022 года 
(включительно) организациям и ИП 
предоставлено право на добровольной 
основе использовать особый порядок 
уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов и процентов посредством
перечисления в бюджет единого 
налогового платежа (ЕНП) (ст. 45.2 НК РФ).
       Плательщики, перешедшие на ЕНП, 
обязаны направить в налоговый орган 
уведомление об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей, страховых 
взносов не позднее чем за 5 дней до 
установленного срока их уплаты. 
Налоговые агенты по НДФЛ должны 
предоставлять уведомление в отношении 
перечисленных сумм НДФЛ не позднее 5 
числа месяца, следующего за месяцем 
выплаты доходов.
       ФНС утвердила форму и формат 
уведомления.
       Приказ вступает в силу 1 июля 2022 
года.

Рассмотрение жалобы по видеосвязи с 
налоговой: уточнен перечень инспекций

Информация Федеральной налоговой службы от 
18 апреля 2022 года

       В НК РФ закреплен обязательный 
порядок досудебного урегулирования 
споров, в рамках которых обжалуются акты,
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Организация вправе оплатить патент 
иностранца, работающего в России, 
включив платеж в его налоговую базу 
по НДФЛ

Письмо Минфина России от 24 марта 2022 г. N 03-
04-05/23474

       Иностранные граждане, 
осуществляющие трудовую деятельность 
по найму в РФ на основании патента, 
выданного в соответствии с Федеральным 
законом от 25.07.2002 N 115-Ф3, в 
частности, в организациях и (или) у ИП, 
исчисляют и уплачивают НДФЛ от 
осуществления указанной трудовой 
деятельности в порядке, установленном ст. 
227.1 НК РФ. В соответствии с п. 4 ст. 227.1 
НК РФ налогоплательщиком уплачивается 
фиксированный авансовый платеж по 
налогу по месту осуществления им 
деятельности на основании выданного 
патента до дня начала срока, на который 
выдается (продлевается), переоформляется 
патент.
       Абзацем четвертым п. 1 ст. 45 НК РФ 
предусмотрено, что уплата налога может 
быть произведена за налогоплательщика 
иным лицом. Таким образом, организация 
вправе уплатить фиксированный 
авансовый платеж, предусмотренный ст. 
227.1 НК РФ, за иностранного гражданина.
       Согласно абзацу второму п. 5 ст. 208 НК 
РФ доходами в целях НДФЛ не признаются 
доходы в виде сумм налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, 
уплаченных за налогоплательщика иным 
физическим лицом.
       А вот оплата организацией 
фиксированного авансового платежа за 
иностранного гражданина признается 
доходом физического лица, за которое 
произведена указанная оплата, 
полученным в натуральной форме. В 
соответствии с п. 1 ст. 211 НК РФ суммы 
данной оплаты включаются в налоговую 
базу по НДФЛ указанного лица.
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налога производятся в отношении всех
доходов налогоплательщика, источником 
которых является налоговый агент.
       ФСС, выплачивающий с 2021 года 
пособие по временной 
нетрудоспособности, не является 
исключением.
       Поэтому на основании п. 2 ст. 230 НК РФ 
Фонд, как налоговый агент, представляет в 
налоговый орган по месту учета в 
установленный срок документ, содержащий 
сведения о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода и суммах 
налога, исчисленных, удержанных и 
перечисленных в бюджетную систему РФ за 
этот налоговый период по каждому 
физическому лицу.
       По мере поступления в налоговый 
орган указанных сведений они находят 
отражение в разделе "Доходы и вычеты" ЛК 
ФЛ.
       ФНС также отметила, что за получением 
сведений о доходах физлицо может 
самостоятельно обратиться 
непосредственно к налоговому агенту.

Как отразить в декларации новое 
основание для заявительного порядка 
возмещения НДС?

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
апреля 2022 г. N СД-4-3/3993@

       С 26 марта 2022 года право на 
заявительный порядок возмещения НДС за 
налоговые периоды 2022 и 2023 гг. 
предоставлено всем налогоплательщикам, 
которые не находятся в процессе 
банкротства, реорганизации или 
ликвидации.
       В строке 055 раздела 1 декларации по 
НДС предусмотрен код основания 
применения заявительного порядка 
возмещения НДС.
       В случае применения 
налогоплательщиками за первый квартал 
2022 года заявительного порядка 
возмещения НДС на основании новой 
нормы пп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК РФ налоговая 
служба рекомендует указывать по строке 
055 код 07.
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начиная с 1 июля 2022 года.
       Разъяснено, что Раздел III "Операции, 
облагаемые по налоговой ставке 0 
процентов" приложения N 1 к Порядку 
заполнения налоговой декларации по НДС 
не содержит кодов операций по 
реализации рассматриваемых услуг. В связи 
с этим до внесения изменений 
налогоплательщики при отражении в 
декларациях по НДС за налоговые периоды 
начиная с III квартала 2022 года, операций, 
предусмотренных подпунктами 18 и 19 п. 1 
ст. 164 НК РФ, в 4 разделе декларации по 
НДС вправе использовать коды операций:
       1011455 - реализации услуг по 
предоставлению в аренду или пользование 
на ином праве объектов туристской 
индустрии, введенных в эксплуатацию (в 
том числе после реконструкции) после 1 
января 2022 года и включенных в реестр 
объектов туристской индустрии;
       1011456  - реализация услуг по 
предоставлению мест для временного 
проживания в гостиницах и иных средствах 
размещения, которые являются объектами 
туристской индустрии, введенными в 
эксплуатацию (в том числе после 
реконструкции) после 1 января 2022 года и 
включенными в реестр объектов 
туристской индустрии;
       1011457 - реализация услуг по 
предоставлению мест для временного 
проживания в гостиницах и иных средствах 
размещения, которые не являются 
объектами туристской индустрии, 
введенными в эксплуатацию (в том числе 
после реконструкции) после 1 января 2022 
года и включенными в реестр объектов 
туристской индустрии.

Аннулировать заявление об отказе от 
освобождения от НДС можно

Письмо Федеральной налоговой службы от 1 
апреля 2022 г. N СД-4-3/3960@

       Общество представило в инспекцию 
заявление об отказе от освобождения от 
НДС на 2022 год при реализации товаров, 
которые в соответствии с п. 3 ст. 149 НК РФ 
освобождаются от обложения НДС. Пунктом 
5 ст. 149 НК РФ установлено, что
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при реализации услуг по 
предоставлению в аренду или 
пользование на ином праве объектов 
туристской индустрии, введенных в 
эксплуатацию (в том числе после 
реконструкции) после 01.01.2022 и
включенных в реестр объектов 
туриндустрии, порядок ведения 
которого утверждается Правительством 
РФ (пп. 18 п. 1 ст. 164 НК РФ);
при реализации услуг по 
предоставлению мест для временного 
проживания в гостиницах и иных 
средствах размещения, которые 
являются объектами туриндустрии, 
введенными в эксплуатацию (в том 
числе после реконструкции) после 
01.01.2022 и включенными в реестр 
объектов туриндустрии (пп. 19 п. 1 ст. 
164 НК РФ).

Нулевой НДС по гостиничным услугам:
условия применения и декларирование

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 
апреля 2022 г. N СД-4-3/4214@

       В соответствии с изменениями, 
внесенными в НК РФ Федеральным 
законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ, 
налогообложение НДС производится по 
ставке 0%:

       Налогоплательщики, оказывающие 
такие услуги, вправе применять ставку НДС 
0% до истечения 20 последовательных 
налоговых периодов, следующих за 
налоговым периодом, в котором объект 
туристской индустрии был введен в 
эксплуатацию (в том числе после 
реконструкции).
       По нулевой ставке НДС также 
облагается реализация услуг по 
предоставлению мест для временного 
проживания, оказанных в гостиницах и 
иных средствах размещения, которые не 
являются объектами туристской индустрии, 
введенными в эксплуатацию (в том числе 
после реконструкции) после 01.01.2022 и 
включенными в реестр. Эта норма 
применяется по 30 июня 2027 года.
       Все указанные нормы НК РФ 
применяются к услугам, оказанным
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от экономии на процентах за 
пользование заемными (кредитными) 
средствами от организаций (ИП), с 
которыми налогоплательщики состоят в 
трудовых отношениях;
от приобретения товаров (работ, услуг) в 
соответствии с ГПД у лиц, являющихся 
взаимозависимыми по отношению к 
налогоплательщику;
от приобретения налогоплательщиками 
ценных бумаг и производных 
финансовых инструментов.

       В тоже время п. 1 ст. 346.53 НК РФ 
установлено, что налогоплательщики, 
применяющие ПСН, должны вести учет 
доходов от реализации, полученных при 
осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется ПСН, в 
книге учета доходов ИП, применяющего 
ПСН, форма и порядок заполнения которой 
утверждены приказом Минфина России от 
22.10.2012 N 135н. При этом форма и 
порядок заполнения книги не 
предусматривают учета расходов, 
понесенных ИП при осуществлении 
предпринимательской деятельности в 
рамках ПСН.

Матвыгода освобождена от 
налогообложения: представляем 
уточненный расчет 6-НДФЛ

Письмо Федеральной налоговой службы от 28 
марта 2022 г. N БС-4-11/3695@

       Федеральным законом от 26.03.2022 N 
67-ФЗ освобождена от налогообложения 
материальная выгода, полученная в 2021 - 
2023 годах:

       Получилось, что многие налоговые 
агенты излишне удержали НДФЛ из 
доходов физлиц в виде матвыгоды в 2021
году в начале 2022 года.
       Разъяснено, что возврат излишне 
удержанной налоговым агентом суммы 
НДФЛ с дохода в виде материальной 
выгоды, полученной налогоплательщиком 
в 2021 - 2022 гг., производится налоговым 
агентом в порядке, предусмотренном ст. 
231 НК РФ.

42

налогоплательщик, осуществляющий 
операции по реализации товаров (работ, 
услуг), предусмотренные п. 3 ст. 149 НК РФ, 
вправе отказаться от освобождения таких 
операций от налогообложения, представив 
соответствующее заявление в налоговый 
орган по месту учета в срок не позднее 1-го 
числа налогового периода, с которого 
налогоплательщик намерен отказаться от 
освобождения или приостановить его 
использование.
       Затем общество пояснило, что 
заявление об отказе отправлено ошибочно, 
просило считать его недействительным и 
подтвердить право на освобождение от 
НДС. Дополнительно общество сообщило, 
что с 01.01.2022 и по настоящее время 
операций, в отношении которых направлен 
отказ от освобождения, оно не 
осуществляло.
       Как пояснила ФНС, НК РФ не 
предусмотрен порядок аннулирования 
заявлений об отказе от освобождения от 
НДС операций, предусмотренных п. 3 ст.
149 НК РФ. Поэтому налоговый орган не 
вправе отказать в принятии заявления об 
аннулировании заявления об отказе.
       Кроме того, как следует из судебной 
практики, определяющее значение имеет 
не представление заявления об отказе от 
льготы, а фактическое применение или 
неприменение льготы, которое можно 
определить по договорам, первичным 
документам, регистрам бухгалтерского и 
налогового учета.

Предприниматели на ПСН не обязаны 
вести учет расходов

Письмо Федеральной налоговой службы от 4 
апреля 2022 г. N СД-4-3/4069@

       При расчете налога по патенту в 
качестве налоговой базы используется не 
фактически полученный доход, а 
предполагаемый (вмененный) доход, 
который устанавливается законом субъекта 
РФ по определенному виду деятельности. 
НК РФ не предусмотрено ведение ИП учета 
расходов при осуществлении ими 
предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется ПСН.
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       Уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за 
2021 год представляется с 
корректирующими (аннулирующими) 
справками о доходах и суммах налога 
физических лиц (приложения N 1 к форме 6- 
НДФЛ за 2021 год) только в отношении 
физических лиц, данные которых 
уточняются. В приложении N 1 к расчету по 
форме 6-НДФЛ за 2021 год корректировке 
подлежат доходы в виде матвыгоды по 
кодам доходов 2610, 2630, 2640 и 2641.
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       При этом налоговым агентам 
необходимо представить в налоговый 
орган уточненные расчеты сумм налога на 
доходы физических лиц, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) 
за первый квартал 2021 года, полугодие 
2021 года, девять месяцев 2021 года и 2021 
год.
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Акцизы:
- налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, представляют 
декларацию и уплачивают акцизы за апрель 2022 г.*;
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый платеж за май 2022 г.*
 
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское 
страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за апрель 2022 г.*
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за апрель 2022 г.*
 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них 
застрахованном лице за апрель 2022 г.*;
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них 
зарегистрированных лицах за апрель 2022 г.*

16 мая

Май

Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной и (или) 
спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган документы, 
подтверждающие уплату авансового платежа за май 2022 г. В целях освобождения от 
уплаты авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в налоговый 
орган банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты авансового 
платежа акциза

18 мая

19 мая Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам за апрель 2022 г.

20 мая Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам, принятым на 
учет в апреле 2022 г. (срок платежа, предусмотренный договором (контрактом) лизинга, 
наступил в апреле) и представляют налоговую декларацию
 
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают налог за 
апрель 2022 г.
 
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
 
Контролируемые сделки:
- налогоплательщики направляют в налоговый орган уведомление о контролируемых 
сделках, совершенных в 2021 г.
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Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за апрель 2022 г.
 
НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 
2022 г.
 
Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, 
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации 
организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, 
совершающего операции по переработке средних дистиллятов, а также включенных в 
Реестр эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющих 
сертификат (свидетельство) эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют 
налоговую декларацию за апрель 2022 г.;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, совершающего 
операции с прямогонным бензином, о регистрации лица, совершающего операции с 
бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 
совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, совершающего 
операции по переработке средних дистиллятов, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и имеющие сертификат 
(свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую 
декларацию за февраль 2022 г.;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного топлива и 
средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков бункерного топлива,
уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за ноябрь 2021 г.

25 мая

Май

30 мая Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогу за II 
квартал 2022 г. (об организациях, уплачивающих только квартальные авансовые 
платежи, см. ст. 286 НК РФ)*;
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода*;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя из 
фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию и уплачивают 
авансовый платеж за апрель 2022 г.*

31 мая Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 2022 г.
 
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога с доходов 
в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 
больным ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных налогоплательщикам в 
мае 2022 г.
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Акцизы:
- налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, представляют 
декларацию и уплачивают акцизы за май 2022 г.;
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской Федерации 
производство алкогольной продукции и (или) подакцизной спиртосодержащей 
продукции, уплачивают авансовый платеж за июнь 2022 г.
 
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, медицинское 
страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за май 2022 г.
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за май 2022 г.
 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного 
пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом работающем у них 
застрахованном лице за май 2022 г.;
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них 
зарегистрированных лицах за май 2022 г.
 
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2022 г.

15 июня

Июнь

Производственный календарь II квартал 2022 г.
Нормы рабочего времени
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