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БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 23.12.2021 № 6030-У «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ
24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 732-П «О ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ
БАНКА РОССИИ»

Что касается остальных иностранных валют, обналичивать
их со своих счетов нерезиденты смогут как и прежде – никаких запретов не устанавливается.
Регулятор уведомил, что все остальные условия по депозитам и счетам попавших под ограничения валют остаются в
силе.

В системе быстрых платежей (СБП) будет реализована возможность осуществления трансграничных переводов.

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 06.03.2022

Соответствующие изменения и дополнения внесены в Положение Банка России от 24.09.2020 № 732-П «О платежной
системе Банка России», предусматривающие в числе прочего:
 совершенствование системы быстрых платежей
(СБП);
 возможность осуществления трансграничных переводов через систему быстрых платежей (ТПСБП);
 расширение доступности платежных услуг в СБП за
счет косвенного участия в СБП иностранных банков
(иностранных кредитных организаций).
Указание, за исключением отдельных положений, вступает в
силу с 1 апреля 2022 года.
Указание зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2022.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 14.03.2022
№ ИН-018-38/33 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ БАНКА РОССИИ»

Банком России даны рекомендации по применению стоимости финансовых инструментов и курсов иностранных валют.
В период с 18 февраля до 31 декабря 2022 года включительно управляющие компании, отобранные для осуществления
инвестирования средств пенсионных накоплений, а также
государственная управляющая компания могут принять решение использовать:
 справедливую стоимость финансовых инструментов
и курсы иностранных валют по состоянию на
18 февраля 2022 года;
 в случае приобретения финансовых инструментов с
18 февраля по 31 декабря 2022 года – стоимость
приобретения.
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 10.03.2022 «БАНК РОССИИ
ВВЕЛ С 10 МАРТА ПО 10 СЕНТЯБРЯ ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК
ОПЕРАЦИЙ С НАЛИЧНОЙ ВАЛЮТОЙ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Для юрлиц и ИП установлены ограничения по выплате валютной наличности.
ЦБ РФ информирует об установлении на период с 10.03.2022
до 10.09.2022 временных правил по валютным операциям
для организаций и ИП-резидентов.
В указанные сроки установлен лимит для получения наличности в пределах 5 тыс. долларов США по следующим видам
иностранных валют:
 доллары США;
 японские иены;
 фунты стерлингов;
 евро.
Отмечено, что получить наличность в названных видах валюты можно только для оплаты загранкомандировок. В особых случаях по специальному запросу к ЦБ РФ предел выдачи может быть увеличен.
Всех остальных иностранных валют ограничения не коснутся.
Компании и ИП-нерезиденты во время установленных ограничений получить наличность в перечисленных выше видах
валют не смогут вовсе.

Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать внутри страны.
Карты международных платежных систем можно использовать в России в обычном режиме до истечения срока их действия. Операции по ним обрабатывают внутри страны.
Средства на счетах к картам сохранены и доступны. Попрежнему можно проводить операции в банкоматах, оплачивать покупки, делать переводы между картами.
А вот трансграничные операции сделают недоступными.
Нельзя будет внести плату в иностранных интернетмагазинах и использовать карты за рубежом.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 05.03.2022
№ ИН-019-12/27 «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ПЕРЕВОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ – РЕЗИДЕНТОВ»

Банк России ввел ограничения на часть зарубежных переводов физлиц-резидентов.
Уполномоченным банкам предписали ограничить переводы
за рубеж суммой 5 тыс. долл. США в месяц по курсу Банка
России на дату поручения, в частности:
 физлицам-нерезидентам;
 физлицам-резидентам без открытия банковского
счета.
ПРЕДПИСАНИЕ БАНКА РОССИИ от 28.02.2022 № 018-343/1202 «О ЦЕННЫХ БУМАГАХ»

Профессиональным участникам рынка ценных бумаг выдано
предписание в целях обеспечения защиты прав и законных
интересов инвесторов на финансовых рынках.
Так, с 28.02.2022 с 12:00 и до отмены предписания приостановлено исполнение всех операций по списанию ценных
бумаг российских эмитентов с лицевых счетов и счетов депо,
открытых иностранным юридическим и физическим лицам
(за исключением отдельных операций), а также приостановлена передача выплат по ценным бумагам российских эмитентов иностранным физическим и юридическим лицам.
Предписание действует в течение 6 месяцев, если оно не
было отменено ранее.
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 10.03.2022 «ОБ ОЦЕНКЕ
СТОИМОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИЙ
БАНКА РОССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИКВИДНОСТИ»

Банк России возвращается к стандартному порядку определения стоимости ценных бумаг при проведении операций
репо и предоставлении кредитов.
Сообщается, что в настоящий момент в банковском секторе
достаточно обеспечения для удовлетворения потребности
кредитных организаций в ликвидности.
С 11 марта 2022 года оценка ценных бумаг при проведении
операций репо и предоставлении кредитов Банка России
будет осуществляться исходя из последней сложившейся
рыночной цены ценной бумаги.

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 11.03.2022 № 6088-У «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 14 МАРТА 2019 ГОДА № 5094-У «О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ И
ОПУБЛИКОВАНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОФИЦИАЛЬНЫХ КУРСОВ ИНОСТРАННЫХ ВАЛЮТ
ПО ОТНОШЕНИЮ К РУБЛЮ»

Расширен временной диапазон расчета официального курса
доллара к рублю.
Согласно поправкам Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи
о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам,
заключенным с 10:00 до 16:30 мск. Ранее период расчета
составлял 10:00-11:30 мск.
Кроме того, упрощен порядок установления официального
курса евро к рублю.
Указание вступает в силу со дня его официального опубликования.
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 10.03.2022 «ФНС РОССИИ
ПРИОСТАНОВИЛА ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»

ФНС России временно прекращает проверки по соблюдению
валютного законодательства.
В информации налоговой службы речь идет о приостановке
контрольных мероприятий по нарушениям Закона от 10.12.2003
№ 173-ФЗ «О валютном регулировании и контроле».
Решение службы связано с необходимостью снижения
нагрузки на бизнес в условиях санкций.
Налоговая служба при этом отмечает: приостановка контроля не отменяет надзора со стороны налоговых органов за
валютными ограничениями, установленными Указом Президента РФ от 01.03.2022 № 81.
Все обстоятельства, связанные с действием экономических
санкций, будут учитываться как смягчающие.
ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 28.02.2022 № ИН-019-12/18
«О МЕХАНИЗМЕ ПРОДАЖИ ЧАСТИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ,
ПОЛУЧЕННОЙ РЕЗИДЕНТАМИ НА СВОИ СЧЕТА В УПОЛНОМОЧЕННЫХ БАНКАХ ОТ НЕРЕЗИДЕНТОВ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ ДОГОВОРАМ (КОНТРАКТАМ) ЗА ПЕРЕДАННЫЕ НЕРЕЗИДЕНТАМ ТОВАРЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ ДЛЯ НИХ РАБОТЫ, ОКАЗАННЫЕ ИМ УСЛУГИ, ПЕРЕДАННЫЕ ИМ ИНФОРМАЦИЮ И
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА НИХ»

Банк России разъяснил некоторые вопросы, касающиеся
обязательной продажи части иностранной валюты юрлицами, ИП и лицами, занимающимися частной практикой.
Сообщено, что понимается под термином «резиденты –
участники внешнеэкономической деятельности, обязанные
осуществить продажу валютной выручки», а также указаны
нормы правовых актов, положениями которых необходимо
руководствоваться при выполнении требований, установленных Указом Президента РФ от 28.02.2022 № 79 о специальных экономических мерах.
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 МАРТА 2022 ГОДА № 7» (УТВ.
МИНФИНОМ РОССИИ 12.03.2022 № 05-06-10/ВН-11081)

Предусмотрена возможность зачисления резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за рубежом.

В частности, резиденты смогут:
 переводить средства в иностранной валюте на свои
счета, открытые в иностранных банках и иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности филиалов
и представительств в объеме не более объема финансирования за предыдущий год;
 зачислять на счета в иностранных банках валюту,
полученную от нерезидентов в виде заработной
платы, арендной платы, купонов и дивидендов по
ценным бумагам и иных процентных платежей.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 14.03.2022 № 55-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 6 И 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
«О ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ
РОССИИ)» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, ДОГОВОРА ЗАЙМА»
И СТАТЬЮ 21 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Введено специальное регулирование сферы финансового
рынка и корпоративных отношений.
Законом предусматривается:
 повышение с 1 до 5 процентов голосующих акций
АО, что дает право на получение документов,
оспаривание сделок или действий АО или его руководства. Данная мера позволит исключить случаи
дестабилизации деятельности российских фирм путем злоупотреблений со стороны зарубежных акционеров;
 запрет на заключение страховщиками РФ сделок со
страховщиками из недружественных государств.
Ограничение также касается перечисления страховщиками РФ денег по ранее заключенным договорам. Перечисления допустимы только в исключительных случаях с разрешения ЦБР;
 наделение совета директоров ЦБР правом устанавливать список информации финорганизаций, которую они вправе не раскрывать неограниченному
кругу лиц, даже если это предусмотрено законом.
Это позволит не разглашать важные сведения, которые могут быть использованы недружественными
странами для введения санкций;
 российские компании, акции которых находятся в
госсобственности, освобожденные постановлением
Правительства РФ от раскрытия информации о
своей деятельности, обязываются уведомлять о
нераскрываемых сведениях не только в Центробанк, но и Росимущество. По запросу Минфина
России и Счетной палаты ЦБР и Росимущество будут направлять им такую информацию;
 банкам разрешено продавать гражданам драгметаллы в слитках за иностранную валюту;
 также уточняется режим реализации кредитных
каникул.
Закон вступил в силу с 14 марта 2022 года.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Опубликован закон о дополнительных механизмах поддержки экономического сектора в связи с недружественными
действиями иностранных государств.
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В частности, Правительство РФ наделено дополнительными
полномочиями в области начисления и уплаты пеней в случаях неполного и (или) несвоевременного внесения платы за
жилое помещение, коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт.
Также поправки позволят урегулировать вопрос истечения
срока действия договора счета эскроу до завершения строительства объекта недвижимости в случае увеличения ранее
установленного срока ввода в эксплуатацию.
Кроме того, упрощен порядок проведения правовой экспертизы при осуществлении государственного кадастрового
учета и (или) государственной регистрации прав.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 12.03.2022 № 353
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2022 ГОДУ»

Правительство РФ продлило на 12 месяцев сроки действия
лицензий и других видов разрешительных документов.
Предусмотрена процедура их упрощенного получения или
переоформления в 2022 году.
В перечне срочных разрешений, сроки действия которых
истекают в период со дня вступления в силу постановления
по 31 декабря 2022 г., в том числе:
 лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;
 лицензии на телевизионное вещание, радиовещание;
 разрешения на выброс загрязняющих веществ в
атмосферный воздух;
 сертификаты соответствия аэродромов;
 лицензии на водопользование;
 разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и др.
Постановление вступило в силу со дня его официального
опубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.03.2022 № 311
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.03.2022 № 100»

До 31 декабря 2022 г. включительно установлен запрет на
вывоз за пределы территории РФ товаров по утвержденному
перечню.
Реализован Указ Президента РФ от 08.03.2022 № 100
«О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере
внешнеэкономической деятельности».
В перечне – технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура.
Запрет не распространяется в том числе:
 на товары, вывозимые в государства – члены ЕАЭС,
Республику Абхазия и Республику Южная Осетия;
 на товары, вывозимые физическими лицами для
личного пользования.
Постановление вступило в силу со дня его официального
опубликования.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.03.2022 № 312
«О ВВЕДЕНИИ НА ВРЕМЕННОЙ ОСНОВЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОГО
ПОРЯДКА ВЫВОЗА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ ЗА ПРЕДЕЛЫ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Правительством РФ определен перечень товаров, в отношении которых до 31 декабря 2022 года действует разрешительный порядок их вывоза на территории государств – членов ЕАЭС.

В перечень включены отдельные виды транспортных
средств, их частей и комплектующих, сельскохозяйственная
техника, промышленная продукция, телекоммуникационное
оборудование, отдельные виды лабораторного, добычного,
геолого-разведочного, геофизического оборудования и частей к нему.
Согласно документу разрешительный порядок вывоза указанных товаров и оборудования также действует при их
вывозе в Абхазию и Южную Осетию.
Установлено, что разрешения на вывоз товаров за пределы
территории РФ выдаются Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды России.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.03.2022 № 313
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.03.2022 № 100»

До 31 декабря 2022 г. включительно вводится запрет на
вывоз некоторых видов лесоматериалов в государства, совершившие недружественные действия в отношении РФ.
Речь идет о товарах, классифицируемых в товарных субпозициях 4401 21, 4401 22, 4403, 4408 ТН ВЭД ЕАЭС. Также
приводится перечень таких иностранных государств и территорий.
Указанный запрет не распространяется, в частности, на товары, перемещаемые между частями территории РФ через
территории иностранных государств, товары, вывозимые в
целях обеспечения деятельности воинских формирований
РФ, находящихся на территориях иностранных государств,
товары, вывозимые в целях обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 09.03.2022 № 308
«О ПОДДЕРЖКЕ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР СО
СТОРОНЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ»

Наиболее пострадавшие от санкций организации и ИП вправе продлить до 12 месяцев сроки исполнения обязательств
по соглашениям о предоставлении субсидий, заключенным в
рамках ряда госпрограмм.
Речь идет о соглашениях, заключенных в рамках госпрограмм «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения
шельфовых месторождений», «Развитие фармацевтической
и
медицинской
промышленности»
и
«Научнотехнологическое развитие Российской Федерации», сроки
исполнения обязательств по которым оканчиваются после
23 февраля 2022 года.
Получатели субсидий вправе продлить такие сроки в случае
невозможности достижения в 2022 году значений результатов предоставления субсидий и иных показателей по не зависящим от них обстоятельствам в связи с введением ограничительных мер со стороны иностранных государств.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.03.2022 № 336
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»

Правительство РФ ввело мораторий на проведение плановых
проверок юрлиц и ИП в 2022 году.
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Установлено, что проведение запланированных на 2022 год
контрольных мероприятий допускается только в определенных случаях в рамках санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), пожарного надзора, надзора в области
промышленной безопасности, а также государственного
ветеринарного контроля (надзора).
Кроме того, документом определены исключительные основания проведения в 2022 году внеплановых контрольных
мероприятий и проверок, в числе которых – непосредственная угроза причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан, непосредственная угроза обороне страны и
безопасности государства и непосредственная угроза возникновения чрезвычайных ситуаций природного и (или)
техногенного характера.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 10.03.2022 № 337
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТРАСЛЕЙ, В КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАЕМЩИК, УКАЗАННЫЙ В ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЦЕНТРАЛЬНОМ
БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (БАНКЕ РОССИИ)» И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ ОСОБЕННОСТЕЙ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА, ДОГОВОРА ЗАЙМА» И О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утвержден перечень отраслей для предоставления субъектам МСП кредитных каникул.
Так, заемщик из числа субъектов МСП вправе обратиться за
получением отсрочки в период с 1 марта по 30 сентября
2022 года при осуществлении деятельности в следующих
отраслях:
 сельское, лесное хозяйство;
 торговля оптовая и розничная;
 ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
 образование;
 деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
 деятельность гостиниц и предприятий общепита;
 обрабатывающие производства, включая производство пищевых продуктов, напитков, одежды и
др.
Напоминаем, что заемщик вправе обратиться к кредитору с
требованием о предоставлении кредитных каникул при условии, что кредитный договор был заключен в период до
1 марта 2022 года.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПИСЬМО РОССТАТА от 24.02.2022 № 762/ОГ «О ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № П-4 «СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ»

Даны разъяснения по вопросу заполнения формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников».
В целях заполнения формы № П-4 за отчетные периоды
2022 г. респонденты руководствуются Указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения
№ П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и
услуг», № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые
активы», № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», № П-4 «Сведения о численности и заработной плате
работников», № П-5(м) «Основные сведения о деятельности
организации», утвержденными Приказом Росстата от
24.11.2021 № 832 (далее – Указания).
Согласно п. 88_ Указаний единовременные пособия (выплаты, вознаграждения) при выходе на пенсию относятся к вы-

платам социального характера и, соответственно, отражаются в графе 11 формы № П-4, включая начисленные на эти
суммы районные коэффициенты.
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ ЦЕН
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.03.2022 № ШЮ-4-13/2724@
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОРРЕКТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА V.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И МИНИМИЗАЦИИ НЕГАТИВНОГО ВЛИЯНИЯ
НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ЭКОНОМИКУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обстоятельства, связанные с введением санкций, будут учитываться налоговыми органами при проведении налогового
контроля.
Отмечено, что в результате действия санкций могут возникнуть ситуации, когда налогоплательщики будут реализовывать продукцию на экспорт с дисконтом, что может повлечь
возникновение убытка по сделке.
В этой связи при проведении налогового контроля цен и
рассмотрении заявлений о заключении соглашений о ценообразовании ФНС России будет учитывать указанные обстоятельства и их влияние на условия и результаты сделок, признаваемых контролируемыми согласно статье 105.14 НК РФ.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.03.2022 № ЕА-4-26/2465@
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОДПИСИ»

ФНС России представлен обзор изменений в правилах получения и использования квалифицированных сертификатов
электронной подписи.
Сообщается о новом порядке выдачи с 1 января 2022 года
квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.
В частности, указано, в каких случаях возможно получение
квалифицированных сертификатов в коммерческих УК, сообщен порядок применения машиночитаемой доверенности,
а также разъяснены требования к созданию и проверке квалифицированной подписи.
АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.03.2022

На сайте ФНС России заработала промостраница о добровольном декларировании иностранных активов.
ФНС России сообщила: на сайте можно скачать декларацию,
узнать, как правильно ее заполнить, и найти другую полезную информацию.
Напомним, что с 14 марта 2022 года по 28 февраля
2023 года идет четвертый этап амнистии капиталов. В ходе
него можно задекларировать также наличные деньги и финансовые активы: фьючерсные, опционные контракты и др.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 14.03.2022

Об изменениях, внесенных в Налоговый кодекс Российской
Федерации Федеральным законом от 25.02.2022 № 18-ФЗ в
части налоговых ставок по налогу на прибыль организаций.
25 марта 2022 года вступают в силу изменения, внесенные
Федеральным законом от 25.02.2022 № 18-ФЗ «О внесении
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изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в Налоговый кодекс Российской
Федерации и предусматривающие возможность признания
российских организаций международными холдинговыми
компаниями и применения к доходам таких компаний в виде
дивидендов пониженных налоговых ставок.
Так, статья 24.2 «Международные компании и международные холдинговые компании» НК РФ дополнена пунктами 1.11.3, согласно которым статус международной холдинговой
компании приобретает российская организация, если она
одновременно удовлетворяет условиям, перечисленным в
пункте 1.1 названной статьи НК РФ.
При этом пунктом 1.3 статьи 24.2 НК РФ будет установлено,
что контролирующим лицом указанной компании признается
лицо, доля участия которого в указанной организации составляет более 15 процентов и которое является физическим лицом, или государственным суверенным фондом, или
организацией, чьи обыкновенные акции и (или) депозитарные расписки, удостоверяющие права на акции, допущены к
обращению на российском организованном рынке ценных
бумаг или на одной или нескольких иностранных фондовых
биржах, расположенных на территориях иностранных государств, являющихся членами Организации экономического
сотрудничества и развития, и доля обыкновенных акций и
(или) депозитарных расписок, удостоверяющих права на
акции, допущенных к обращению в совокупности по всем
таким иностранным фондовым биржам, превышает 25 процентов уставного капитала организации, или организацией,
в которой прямо или косвенно участвует российское и (или)
иностранное государство (если такое государство (территория) не включено в установленный статьей 25.13-1 НК РФ
перечень государств (территорий), не обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской
Федерацией), и доля такого участия составляет не менее
50 процентов.
К доходам таких международных холдинговых компаний в
виде дивидендов будут применяться налоговые ставки,
предусмотренные подпунктами 1.1-1.2 пункта 3 статьи 284
НК РФ, в размере 0 процентов и 5 процентов.
Условия применения международными холдинговыми компаниями пониженных налоговых ставок приведены в статье 284.10 НК РФ.
Следует учитывать, что в силу пункта 3 статьи 9 Федерального закона № 18-ФЗ до 31 декабря 2025 года (включительно) налоговые ставки, установленные подпунктами 1.1-1.2
пункта 3 статьи 284 НК РФ, применяются в отношении доходов компаний, получивших статус международных холдинговых компаний до 25.02.2022, без учета положений статьи 284.10 НК РФ.
НДС
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.02.2022 № 03-07-09/9894

О сроке выставления счетов-фактур в отношении выполненных подрядчиком строительно-монтажных работ.
Согласно пункту 3 ст. 168 НК РФ по работам счета-фактуры
оформляют не позже пяти дней с даты их выполнения или с
даты получения оплаты в счет будущего проведения работ.
При этом в силу пункта 1 ст. 167 НК РФ база по НДС определяется на первую из дат: даты отгрузки или даты предоплаты.
Если база по налогу определяется на дату предоплаты, то на
день выполнения работ в счет поступившего платежа тоже
возникает момент определения базы по налогу (п. 14 ст. 167
НК РФ).
В отношении работ пунктом 1 ст. 720 ГК РФ установлено, что
заказчик должен принять их в сроки, оговоренные в договоре. Выполнение и сдачу работ подтверждает акт сдачиприемки.

Соответственно, в целях НДС датой выполнения работ будет
считаться день подписания указанного акта заказчиком.
Поэтому счета-фактуры по строительно-монтажным работам
надо выставлять не позже пяти дней со дня подписания акта
заказчиком.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.03.2022 № БС-3-11/2022@

О ставке НДФЛ и заполнении декларации по форме 3-НДФЛ
физлицом – резидентом РФ при получении в 2021 г. дивидендов от источников за пределами РФ.
Физическое лицо, являющееся налоговым резидентом РФ,
при получении из-за рубежа в 2021 году доходов в виде
дивидендов (без участия налогового агента) должно самостоятельно представить в налоговый орган декларацию по
форме 3-НДФЛ не позднее срока, указанного в п. 1 ст. 229
НК РФ (по состоянию на дату выхода информации срок выпадает на 4 мая 2022 года).
При этом ставка НДФЛ с дивидендов установлена в размере
13 процентов, а с суммы, превышающей 5 млн рублей с
начала года, – 15 процентов (п. 1 ст. 224 НК РФ). Тут важно
подчеркнуть, что ставка 13 процентов будет применяться к
доходам в виде дивидендов, пока совокупность налоговых
баз по доходам от долевого участия (в том числе в виде
дивидендов, полученных из-за рубежа) не превысит общего
размера за год 5 млн рублей. Об этом говорится в пункте 2
ст. 214 НК РФ (в редакции Федерального закона от
17.02.2021 № 8-ФЗ).
В связи с тем, что налоговая база по НДФЛ с дивидендов
считается отдельно от других видов доходов, у налогоплательщика есть возможность не отражать в декларации по
форме 3-НДФЛ следующие виды доходов:
1) доходы, в отношении которых НДФЛ был удержан налоговыми агентами. Налогоплательщик не указывает их, если это
не препятствует получению налоговых вычетов по всем их
разновидностям, перечисленным в ст. 218-221 НК РФ;
2) освобожденные от налогообложения доходы в соответствии со ст. 217 НК РФ (в том числе госпособия, гранты,
материальная помощь и др.), за исключением доходов, полученных при ликвидации иностранной организации, и доходов налогоплательщика – контролирующего лица от КИК,
указанных в п. 60 и 66 ст. 217 НК РФ;
3) доходы, по которым налоговый агент не смог удержать
НДФЛ и представил сведения о них в налоговые органы в
порядке, установленном п. 5 ст. 226 и п. 14 ст. 226.1 НК РФ.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.03.2022 № БС-3-11/1766@

О представлении в целях НДФЛ Уведомления о выборе налогового органа и заполнении поля «Код по ОКТМО» организацией – налоговым агентом, имеющей обособленные подразделения.
Если у компании совпадает место расположения с ее
обособленными подразделениями (далее – ОП) в пределах
одного муниципального образования или если ОП расположены в одном муниципальном образовании, она может перечислять НДФЛ и сдавать бухотчетность по НДФЛ по сотрудникам ОП в ИФНС по месту регистрации одного из подразделений либо по своему месту регистрации (абз. 9 п. 7
ст. 226 НК РФ и абз. 7 п. 2 ст. 230 НК РФ).
В таком случае возникает обязанность подачи уведомления
о выбранной инспекции не позже 1-го числа налогового
периода. Уведомление подается в ИФНС по местам учета
подразделений.
Бланк уведомления и правила его заполнения утверждены
Приказом ФНС России от 06.12.2019 № ММВ-7-11/622@.
В графе «Код по ОКТМО» проставляется код муниципального образования, на территории которого находится органи-
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зация или выбранное ею подразделение и подразделения, за
которые будет перечисляться налог и сдаваться отчетность.
Код указывают в соответствии с ОКТМО ОК 033-2013. Если
код состоит из восьми знаков, то свободные знакоместа не
заполняют.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.02.2022 № БС-4-11/1393
«О РАЗМЕЩЕНИИ НА ИНТРАНЕТ-ПОРТАЛЕ ФНС РОССИИ
ПИСЬМА МИНИСТЕРСТВА СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 25.11.2021 № ОБ-03-09/10175»

ФНС России сообщает о размещении перечня физкультурноспортивных организаций на 2022 год.
Перечень утвержден для целей предоставления социального
налогового вычета по расходам на физкультурнооздоровительные услуги в соответствии со ст. 219 НК РФ.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.03.2022 № БС-4-21/2736@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФНС
РОССИИ ОТ 14.08.2019 № СА-7-21/405@»

ФНС России сообщает о вступлении в силу с 1 января
2023 года изменений в порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество.
Приказом ФНС России от 28.01.2022 № ЕД-7-21/53@, в частности, порядок заполнения налоговой декларации приведен
в соответствие с пунктом 3.1 статьи 380 НК РФ, приложение
№ 6 «Коды налоговых льгот» дополнено кодами в целях
применения подпунктов 1-3 пункта 4 статьи 372.1 НК РФ.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.02.2022 № 03-05-0501/11290

О налоге на имущество организаций в отношении капитальных вложений в виде неотделимых улучшений в арендованный объект недвижимости, не возмещаемых арендодателем
и учитываемых на балансе арендатора.
Ведомство рассмотрело ситуацию, когда арендатор учитывает неотделимые улучшения как объекты основных средств на
своем балансе и при этом затраты на них арендодатель не
возместил. Налог на имущество организаций по таким улучшениям платит арендатор. Делать это нужно до их выбытия
по ФСБУ 6/2020 «Основные средства» из состава основных
средств. В своем ответе финансовое ведомство опиралось на
нормы, которые действуют с 1 января 2022 года.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.03.2022 № БС-4-21/2688@

О типовой (рекомендуемой) форме «Пояснения налогоплательщика-организации (ее обособленного подразделения),
представляемые в налоговый орган в связи с сообщением об
исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога».

плановый период 2023 и 2024 годов, а также в целях поддержки налогоплательщиков в условиях новых санкционных
ограничений вводятся дополнительные льготы при налогообложении имущества.
Так, согласно Федеральному закону от 25.02.2022
№ 17-ФЗ с 1 июля 2022 года применение организациями
специального налогового режима «Автоматизированная
упрощенная система налогообложения» предусматривает их освобождение от налога на имущество. Исключением
являются объекты, налоговая база по которым определяется
как их кадастровая стоимость. Для ИП в рамках указанного
налогового режима предусматривается освобождение от
налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности. Исключение – объекты торгово-офисного назначения,
внесенные в перечень с учетом особенностей, предусмотренных п. 10 ст. 378.2 НК РФ.
С 1 января 2022 года Федеральным законом от
09.03.2022 № 50-ФЗ от транспортного налога, налога на
имущество организаций и земельного налога освобождены
юридические лица, зарегистрированные на территории Курильских островов. Это освобождение действует в течение
периода использования права на льготу по налогу на прибыль в соответствии со статьей 246.3 НК РФ.
Федеральным законом от 09.03.2022 № 52-ФЗ Правительству РФ предоставлены полномочия в 2022 году издавать нормативные акты, предусматривающие продление в
этот период установленных НК РФ сроков уплаты налогов и
авансовых платежей по ним, в том числе имущественных
налогов.
11 марта 2022 года Государственной Думой в первом чтении
принят проект федерального закона № 84984-8, предусматривающий с 2022 года отмену при исчислении транспортного
налога повышающих коэффициентов 1,1 и 2 для легковых
автомобилей средней стоимостью от 3 до 10 млн руб. Кроме
того, устанавливается, что за налоговый период 2023 года
налоговая база (кадастровая стоимость) в отношении отдельных объектов недвижимости, облагаемых налогом на
имущество организаций, определяется как их кадастровая
стоимость, внесенная в Единый государственный реестр
недвижимости и подлежащая применению с 1 января
2022 года.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.02.2022 № 03-04-06/9883

Об НДФЛ, страховых взносах, налоге на прибыль, НДС при
возмещении расходов работника по проезду к месту командировки и обратно, если дата в проездном не совпадает с
датой ее начала (окончания).
Если дата начала командировки не совпадает с датой отправления транспорта, оплату проезда облагают страховыми
взносами. Аналогичный подход применяют, если работник
вернулся из командировки позже срока ее окончания.

Налогоплательщики могут заявить об ошибке в расчете
транспортного, земельного налога, а с отчетности за
2022 год – и в расчете налога на имущество организаций.
Для этого нужно подать пояснение к сообщениям об исчисленных налогах. Налоговое ведомство рекомендовало бланк
такого пояснения. Его стоит использовать, пока не утвердят
официальную форму.

IT-ОТРАСЛЬ

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 17.03.2022

Чтобы начать платить взносы по пониженным тарифам, ITорганизация должна выполнить условия о доле доходов и
численности работников однократно – по итогам 9 месяцев
года, предшествующего году перехода на льготу. После этого,
как указали в финансовом ведомстве, условия нужно соблюдать по итогам каждого расчетного и отчетного периода.

Вводятся дополнительные льготы при налогообложении
имущества.
В рамках реализации основных направлений бюджетной,
налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и на

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.02.2022 № 03-15-06/9004

О соблюдении не являющейся вновь созданной ITорганизацией условий о доле доходов и средней численности работников в целях применения пониженных тарифов
страховых взносов.
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ККТ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.02.2022 № АБ-4-20/1791@
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 14.5 КОАП РФ»

ФНС России представила обзор судебных актов по вопросам
привлечения к административной ответственности за нарушения, связанные с применением ККТ, вынесенных в 4-м
квартале 2021 года.
В информации приведены выводы судебных инстанций по
вопросам, в частности:
 замены административного наказания в виде
штрафа на предупреждение;
 условий и порядка снижения размера административного штрафа;
 представления доказательств совершения налогоплательщиком административного правонарушения.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 06.03.2022

Налоговые органы не планируют привлекать пользователей
ККТ к ответственности за нарушения, обусловленные перебоями с поставками чековых лент.
Не является нарушением отсутствие бумажного чека, если
расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует.
В данном случае это объективное обстоятельство, свидетельствующее об отсутствии вины.
Указано также, что минимизировать расходы на приобретение кассовой ленты пользователи онлайн-касс могут, выдавая покупателям электронные чеки.
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.03.2022 № 39-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Путевой лист и другие дорожные документы можно будет
вести электронно.
Приняты поправки, которые разрешат с 01.03.2023 составлять путевые листы в цифровом виде. Конкретную форму их
введения в ближайшее время должна закрепить налоговая
служба. При получении груза перевозчик или его представитель обязан будет подтвердить составление цифрового путевого листа и предоставить его реквизиты. Возможность
составлять путевой лист на бумажном носителе останется.
В электронном виде разрешат составлять договоры фрахтования, заказы и заявки грузоотправителя. Для этого потребуется усиленная цифровая подпись.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 02.03.2022 № ПА-3-24/1833@

Об использовании квалифицированной электронной подписи
и получении квалифицированных сертификатов в Удостоверяющем центре ФНС России ИП, имеющим несколько торговых точек.
Разъясняется, что согласно п. 8 Требований к средствам ЭП
(утверждены Приказом ФСБ России от 27.12.2011 № 796)
данные средства должны раскрывать подписанту содержание информации, которую он заверяет, а также формировать подпись только после ее подтверждения подписывающимся лицом.
При одновременном использовании КЭП предпринимателя в
нескольких торговых точках выполнить указанное требование невозможно. Однако в отдельном случае такое требование не применяется: если подпись создается автоматом в
инфосистемах. Но УЦ ФНС России выпускает сертификаты

подписей, предназначенных для автоматического создания
ЭП в документе, только юрлицам – операторам инфосистемы. Выпуск сертификатов таких подписей ИП законодательством не предусмотрен.
Вместе с тем у предпринимателей есть другой вариант. В
соответствии с поправками к Закону от 27.12.2019 № 476-ФЗ
для использования предпринимателем КЭП в нескольких
магазинах могут быть получены квалифицированные сертификаты представителями ИП. Оформить их можно в любом
УЦ (не в ФНС России), аккредитованном после 01.07.2020 и
занимающемся выпуском КС физлицам.
Перечень аккредитованных УЦ представлен на портале Минцифры России по ссылке:
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/certification_authority/.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 14.03.2022 № 14-УМ «О ПРИЗНАНИИ
УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА МЭРА МОСКВЫ ОТ 08.06.2020 № 68-УМ»

С 15 марта 2022 года в Москве отменены требования по
использованию защитных масок.
Отменены обязательные антиковидные меры на предприятиях и в организациях:
 регулярное измерение температуры тела работников;
 установка разделительных перегородок на рабочих
местах и т.п.
ПРЕСС-РЕЛИЗ МЭРА МОСКВЫ от 10.03.2022 «ПОДДЕРЖКА
МОСКВИЧЕЙ И БИЗНЕСА. ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР»

Для московских предпринимателей разработан комплекс мер
по стабилизации их работы.
Планируется, в частности:
 предоставить пострадавшим предприятиям и организациям отсрочку до 6 месяцев по уплате текущих
арендных платежей за имущество, находящееся в
городской собственности;
 установить на 2022 г. мораторий на повышение
арендных ставок в отношении земельных участков
и объектов нежилого фонда, включая предприятия,
расположенные в ОЭЗ «Технополис «Москва»;
 сократить сроки получения постоянных и упростить
порядок получения временных пропусков на въезд
грузового транспорта;
 ускорить контрактацию и увеличить авансирование
по городскому заказу до 70%, а также пересматривать стоимость контрактов в случае обоснованного
изменения цен из-за удорожания материалов и
снижения курса рубля.
Кроме того, всем комплексам городского хозяйства поручено
заключить долгосрочные контракты на локализацию в
Москве производства максимально широкой номенклатуры
продукции, необходимой для государственных нужд.
Для повышения привлекательности этих проектов земельные
участки под строительство новых производств будут предоставляться по ставке 1 руб.
Будет запущена программа льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств
для предприятий малого и среднего бизнеса, реализующих
программы импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий, а также выделены
средства на льготное кредитование проектов по созданию
отечественных сетей быстрого питания.
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