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БАНК РОССИИ
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ от
25.03.2022 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РАЗМЕРА СУММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ РЕЗИДЕНТОВ И НЕРЕЗИДЕНТОВ»

С 27.03.2022 ограничиваются размеры предварительной
оплаты или авансового платежа резидентами в пользу нерезидентов.
Предварительная оплата или авансовый платеж резидентами (за исключением физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, российских кредитных
организаций,
государственной
корпорации
развития
«ВЭБ.РФ») в пользу иностранных юридических лиц и физических лиц осуществляется в пределах 30% от суммы обязательств, предусмотренных по каждому контракту (договору)
резидента следующего вида:
 контракты, условиями которых предусмотрено оказание нерезидентом услуг;
 контракты, условиями которых предусмотрено выполнение нерезидентом работ, передача нерезидентом информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных
прав на них.
Установленное ограничение размера суммы предварительной оплаты или авансового платежа не применяется к контрактам (договорам):
 предусматривающим приобретение у нерезидента
и (или) оказание услуг нерезидентом, связанных с
приобретением на территории РФ (за ее пределами) горюче-смазочных материалов (бункерного
топлива),
продовольствия,
материальнотехнических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для обеспечения эксплуатации и технического
обслуживания транспортных средств независимо от
их вида и назначения в пути следования или в
пунктах промежуточной остановки либо стоянки;
 предусматривающим оказание нерезидентами резидентам финансовых услуг, в том числе договорам
страхования, перестрахования.
Покупка иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ юридическими лицами – нерезидентами, являющимися
иностранными лицами государств, совершающих недружественные действия, осуществляется в размере 0 долларов
США либо иной иностранной валюты.
Размер суммы операций в пределах 30% от суммы обязательств по контрактам (договорам) определяется с использованием официальных курсов иностранных валют к рублю,
установленных Банком России на дату исполнения уполномоченным банком поручений резидентов на осуществление
предварительной оплаты или авансового платежа.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ от
25.03.2022 «О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ»

С 27.03.2022 установлен порядок выдачи Банком России
разрешений на осуществление отдельных операций.
Речь идет о разрешениях:
 на осуществление резидентом – участником внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в иной срок, отличный
от установленного пунктом 2 Указа Президента РФ
от 28.02.2022 № 79 «О применении специальных
экономических мер в связи с недружественными
действиями Соединенных Штатов Америки и при-

мкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» (далее – Указ № 79);
 на неосуществление резидентом – участником
внешнеэкономической деятельности обязательной
продажи иностранной валюты в порядке, установленном пунктом 2 Указа № 79, в размере суммы
иностранной валюты, направляемой таким резидентом на удовлетворение требований российских
кредитных организаций по обязательствам, предусмотренным кредитными договорами (в том числе
погашение кредита, уплата процентов и или
штрафных санкций) и выраженным в иностранной
валюте, который определен на момент зачисления
иностранной валюты на счет такого резидента;
 на осуществление операций по оплате резидентом
доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива)
юридического лица – нерезидента;
 на осуществление операций по взносу резидентом
нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме
капитальных вложений (договора о совместной деятельности).
Приводятся формы соответствующих заявлений, представляемых резидентом в Банк России, включая необходимые
документы и информацию.
Банк России принимает решение о выдаче резиденту разрешения на осуществление операции или об отказе в выдаче
разрешения в срок, не превышающий 10 рабочих дней с
даты получения от резидента заявления, необходимых документов и информации.
В разрешении на осуществление операции Банком России
могут быть определены существенные условия такого разрешения, срок или период его действия, иные условия действия выданного Банком России разрешения.
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 18.03.2022
№ 2-ОР «О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.02.2022 № 79
«О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В
СВЯЗИ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРИМКНУВШИХ К НИМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
01.03.2022 № 81 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И УКАЗА
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 05.03.2022 № 95
«О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ ИНОСТРАННЫМИ КРЕДИТОРАМИ»

Банком России даны разъяснения по применению финансовыми организациями специальных экономических мер,
предусмотренных указами президента РФ.
Сообщается, в частности, что в целях применения пункта 1
Указа от 01.03.2022 № 81, а также пункта 12 Указа от
05.03.2022 № 95 лицо считается находящимся под контролем при наличии одного из признаков, указанных в статье 5
Федерального закона «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства».
При проведении платежей, имеющих целью предоставление
резидентом займа в рублях или в иностранной валюте, кредитная организация (НФО) обязана предпринять необходимые и доступные в существующих условиях меры для установления того обстоятельства, относится ли получатель

займа к иностранным лицам или лицам, которые находятся
под их контролем.
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 23.03.2022 «РОССИЙСКИЕ
БИРЖИ СОХРАНЯТ ЛИСТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ ИНОСТРАННЫХ
КОМПАНИЙ РОССИЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СЛУЧАЕ ИХ
ДЕЛИСТИНГА НА ЗАРУБЕЖНЫХ ПЛОЩАДКАХ»

До 01.01.2023 введен мораторий на исключение из списка
биржи акций иностранных эмитентов, а также депозитарных
расписок, удостоверяющих права в отношении таких акций,
допущенных к организованным торгам.
Сообщается также, что Банк России установил льготный
период до указанной даты для соблюдения иностранными
эмитентами иных требований, установленных приложением 2 к Положению Банка России от 24.02.2016 № 534-П
«О допуске ценных бумаг к организованным торгам».
Дополнительно Банк России до названной даты определил
льготный период для соблюдения требований к стоимости
чистых активов паевых инвестиционных фондов в целях
поддержания инвестиционных паев таких фондов в котировальном списке и их оставления в списке биржи.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2022 № 70-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Подписан закон о праве на ошибку у субъектов малого и
среднего предпринимательства и у социально ориентированных некоммерческих организаций.
В КоАП РФ внесены изменения, согласно которым:
 за впервые совершенное субъектами МСП и некоммерческими организациями правонарушение органы контроля и суды будут предупреждать, а не
сразу штрафовать нарушителя. Норма распространяется на правонарушения, не связанные с причинением или угрозой причинения вреда здоровью
людей, окружающей среде и имущественным
ущербом;
 уменьшены размеры штрафов для микро- и малых
предприятий и СОНКО – на них распространены
правила КоАП РФ о назначении административного
наказания в виде административного штрафа индивидуальным предпринимателям;

исключены ситуации, когда за одно нарушение
одновременно привлекаются к ответственности и
юридическое лицо, и его сотрудник: в случае, если
виновен работник, работодатель не подлежит административной ответственности;
 установлен запрет на наложение нескольких административных штрафов за совершение нескольких
однотипных административных правонарушений,
объединенных одним составом и выявленных в ходе осуществления госконтроля. В таких случаях
необходимо назначать административное наказание как за одно правонарушение.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2022 № 71-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Перенесены сроки вступления в силу обязательных требований, которые не могут быть соблюдены, в том числе ввиду
технологических ограничений.
В частности:
 для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и
(или) иную деятельность на объектах I категории и

получивших комплексное экологическое разрешение до 1 сентября 2022 года, срок создания системы автоматического контроля продлевается на два
года;
 по 31 декабря 2024 года включительно переносится срок направления заявок на получение комплексных экологических разрешений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную
деятельность на объектах I категории, включенных
в перечень объектов, оказывающих негативное
воздействие на окружающую среду;
 на 31 декабря 2026 года переносится срок завершения эксперимента по квотированию выбросов
загрязняющих веществ.
Внесенными изменениями из перечня запрещенных видов
деятельности на территории ОЭЗ исключено производство
этана, сжиженного углеводородного газа и жидкой стали.
Также установлено, что заемщики – юридические лица по
кредитам с плавающей ставкой, взятым в рублях, смогут в
течение действия договора, но не позднее 01.06.2022, обратиться к кредитору с требованием об особом порядке начисления и уплаты процентов за пользование кредитом (займом). Длительность такого переходного периода составляет
3 месяца.
Для кредитных договоров (договоров займа), которые заключены с физическим лицом до 27.02.2022 в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены
ипотекой, с 28.02.2022 до окончания срока действия таких
договоров значение переменной процентной ставки не может превышать значение, рассчитанное исходя из значения
переменной величины (числового значения), определенной
(определенного) на 27.02.2022.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2022 № 72-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Упрощены условия редомициляции в специальных административных районах в Приморском крае и Калининградской
области.
Изменениями, в частности, уточняются сроки для редомициляции компаний, корректируются требования к составу документов, представляемых компаниями при редомициляции,
расширяются полномочия управляющих компаний специальных административных районов в части принятия решения о
редомициляции, устанавливается возможность регистрации
на их территориях международных личных фондов.
Также предусматривается, что в связи с недружественными
действиями иностранных государств и международных организаций, связанными с введением ограничительных мер в
отношении Российской Федерации, российских юридических
лиц и граждан РФ, Правительством РФ в 2022 году могут
быть установлены особенности выполнения и (или) признания выполненными, а также освобождения от выполнения
требований, касающихся подачи заявки на осуществление
деятельности в качестве участника специального административного района.
Кроме того, до 31.12.2022 включительно приостанавливается осуществление плановых и внеплановых ревизий соответствия международной компании и международного фонда,
получивших статус участника специального административного района, требованиям, установленным Федеральным
законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».
Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением отдельных
положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.
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Со дня вступления в силу Федерального закона от
26.03.2022 № 72-ФЗ и до 31.12.2022 включительно при государственной регистрации международной компании в порядке редомициляции иностранное юридическое лицо может
представить копию решения высшего органа управления или
иного уполномоченного органа иностранного юридического
лица об изменении его личного закона и об утверждении
устава международной компании, предусмотренного пунктом 4 части 3 статьи 5 Федерального закона от 03.08.2018
№ 290-ФЗ «О международных компаниях и международных
фондах».
Перерегистрация ранее созданных фондов, имеющих статус
международных фондов в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах», в связи с вступлением в силу
Федерального закона от 26.03.2022 № 72-ФЗ не требуется.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2022 № 73-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «ОБ ЭКСПОРТНОМ
КОНТРОЛЕ»

Правительство РФ наделено полномочиями по утверждению
списков контролируемых товаров и технологий в соответствии с Федеральным законом «Об экспортном контроле».
Ранее данные списки (перечни) товаров утверждались указами президента РФ по представлению Правительства РФ.
Кроме того, скорректированы положения, устанавливающие
порядок введения запретов и иных ограничений внешнеэкономической деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть использованы при
создании оружия массового поражения, средств его доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при
подготовке и (или) совершении террористических актов.
Федеральный закон вступает в силу по истечении шестидесяти дней после дня его официального опубликования.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2022 № 74-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ
ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Закреплены меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности.
В частности:
 устанавливается возможность ввоза до 01.01.2029
многокомпонентного товара в рамках нескольких
внешнеэкономических сделок;
 исключается необходимость предоставления обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении участников
внешнеэкономической деятельности, осуществляющих такую деятельность менее года;
 сокращается процедура выдачи таможенными органами классификационных решений.
Правительство РФ наделяется полномочиями по определению случаев (условий) предоставления отсрочки (рассрочки)
уплаты суммы задолженности по уплате таможенных платежей, случаев, когда декларантом товаров, помещаемых под
таможенную процедуру свободного склада, может выступать
лицо, не являющееся владельцем свободного склада, а также по определению инвестиционных проектов, в отношении
которых может применяться выпуск до подачи декларации
на товары, и приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов, в отношении которых может предоставляться тарифная льгота на ввоз технологического оборудования, комплектующих и запасных частей.
Также расширяется применение эксперимента по маркировке на территории РФ ввозимой алкогольной продукции и
срок его проведения.

Кроме того, до 31.12.2023 включительно приостанавливается действие подпункта 1 пункта 9 статьи 12, подпунктов 3 и
7 пункта 9 (в части лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания), абзаца второго пункта 17 (в части требования об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов за нарушение законодательства РФ о налогах и сборах для продления лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и лицензий на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания) статьи 19 Федерального закона от
22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции».
Федеральный закон вступил в силу со дня его официального
опубликования, за исключением отдельных положений,
вступающих в силу в иные сроки.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 19.03.2022 № 413 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПРИЛОЖЕНИЕ № 35 К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И
ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА»

Молодые предприниматели в возрасте до 25 лет включительно смогут получить финансовую поддержку в виде грантов.
Грантовая поддержка на создание и развитие собственного
дела лицами в возрасте до 25 лет включительно будет осуществляться в рамках федерального проекта «Создание
условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», входящего в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.03.2022 № ШЮ-4-17/2734@
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК СОБЛЮДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРОВЕРОК, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ
ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.02.2022 № 79, ОТ 01.03.2022 № 81 В ЧАСТИ НЕЗАКОННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ»

ФНС России приостанавливает проверки соблюдения валютного законодательства, за исключением проверок совершения незаконных валютных операций в условиях действия
специальных экономических мер.
Налоговым органам также поручено представлять в Управление международного сотрудничества и валютного контроля проекты актов проверок, в которых содержатся выводы о нарушениях указов президента РФ № 79 и № 81.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
И БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МИНФИНА РОССИИ от
23.03.2022 № ИС-УЧЕТ-37 «НОВОЕ В БУХГАЛТЕРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

Минфином России даны разъяснения по особому порядку
доступа, установленному на 2022 год, к информации, содержащейся в ГИР БО.
Особый порядок установлен Постановлением Правительства
РФ от 18.03.2022 № 395.
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ФНС России обеспечивает доступ ко всей информации, содержащейся в ГИР БО, органам власти, внебюджетным фондам, Банку России.
Сообщается о порядке ограничения доступа к информации,
содержащейся в ГИР БО, для иных заинтересованных лиц.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18.03.2022 № 395 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ДОСТУПА К
ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ РЕСУРСЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ, И РАСКРЫТИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В 2022 ГОДУ»
До 31 декабря заинтересованные лица могут через ГИР БО
получить доступ только к сведениям из:
 баланса;
 отчета о финансовых результатах;
 отчета об изменениях капитала;
 отчета о движении денежных средств;
 отчета о целевом использовании средств.
Правило распространяется и на тех, кто перешел на годовое
абонентское обслуживание, но не касается госорганов, органов местного самоуправления, внебюджетных фондов и
ЦБ РФ.
Организация может отказаться раскрывать консолидированную отчетность, если ее раскрытие может привести к введению ограничительных мер.
Кроме того, доступ может ограничить само юрлицо, которое
представило экземпляр бухотчетности в ГИР БО. Для этого
нужно подать заявление в произвольной форме. Возобновят
доступ также по заявлению.
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 22.02.2022 № 23Н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТКИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 2022-2026 ГГ.
И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ИЮНЯ
2019 Г. № 83Н»

Утверждена программа разработки федеральных стандартов
бухгалтерского учета на 2022-2026 годы.
В перечне приведены рабочее наименование стандарта, а
также, в частности, предполагаемая дата вступления в силу
и ответственные исполнители.
Признан утратившим силу Приказ Минфина России от
05.06.2019 № 83н, которым была утверждена программа
разработки ФСБУ на 2019-2021 годы.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ИНФОРМАЦИЯ РОССТАТА от 24.03.2022 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ СТАТИСТИЧЕСКИХ
ДАННЫХ В НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ»

Росстат разъясняет изменения в правилах сдачи отчетности,
порядок и сроки ее представления.
Сообщается о внесении изменений в правила сдачи отчетности (Приказ Росстата от 17.12.2021 № 925): вместо фиксированной даты, ограничивающей срок предоставления информации, вводится диапазон, в рамках которого будет приниматься отчетность.
Особое внимание обращается на то, что респондент имеет
возможность сдавать отчетность с первого до последнего
дня временного интервала, указанного в форме статистического наблюдения.
Также разъясняется порядок действий в случае присутствия
неактуальных сведений об обособленных подразделениях
юридического лица, отображаемых в графе «Наименование
организации».
Изменения вступили в силу с 01.01.2022.

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2022 № 66-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Подписан закон о налоговых преференциях для международных холдинговых компаний (далее – МХК) в специальных
административных районах.
Законом предусматривается, в частности:
 либерализация требований к организациям, претендующим на статус МХК при редомициляции в
специальных административных районах;
 возможность применения пониженных ставок по
налогу на прибыль организаций к отдельным видам
доходов;
 исключение из налоговой базы по налогу на прибыль доходов и расходов от участия в реализации
проектов по геологическому изучению, разведке и
добыче полезных ископаемых;
 введение госпошлины за госрегистрацию международной компании в порядке редомициляции, а
также за ежегодное подтверждение данного статуса в размере 150 000 рублей.
Принятые меры направлены на стимулирование перевода
иностранных компаний в российскую юрисдикцию, повышение инвестиционной привлекательности специальных административных районов.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТИ ПЕРВУЮ И ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ
ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Изменения в НК РФ: снижен размер пеней для организаций,
заявительный порядок возмещения НДС распространен на
большой круг организаций, введен нулевой НДС в туриндустрии и многое другое.
Принятым законом внесены следующие изменения:
 на период с 09.03.2022 до конца 2023 года отменено применение повышенного размера пеней, установленного с 31-го дня просрочки исполнения организацией обязанности по уплате налога;
 сделки между взаимозависимыми лицами теперь
признаются контролируемыми, если сумма доходов
по таким сделкам с одним лицом (лицами) за соответствующий
календарный
год
превышает
120 млн рублей (ранее – 60 млн рублей);
 установлена ставка НДС 0% сроком на 5 лет в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения, а также в отношении услуг по
предоставлению в аренду объекта туриндустрии,
введенного в эксплуатацию после 01.01.2022, в течение 20 налоговых периодов с момента ввода
объекта в эксплуатацию;
 предусмотрена возможность применения заявительного порядка возмещения сумм НДС за налоговые периоды 2022 и 2023 годов организациями, не
находящимися в процедуре банкротства или процессе реорганизации;
 освобождаются от НДФЛ некоторые доходы физлиц (в том числе от экономии на процентах за
пользование заемными средствами, проценты по
вкладам за налоговые периоды 2021-2022 и др.);
 скорректирован порядок налогообложения НДФЛ
операций с ценными бумагами;
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многочисленные изменения коснулись порядка
налогообложения налогом на прибыль (предусмотрена возможность уплаты ежемесячных авансовых
платежей исходя из фактической прибыли, ставка
налога 0% для организаций отрасли информационных технологий и пр.);
по транспортному налогу предусматривается применение повышающего коэффициента для транспортных средств стоимостью свыше 10 млн рублей
(ранее – свыше 3 млн рублей).

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 25.02.2022 № ЕД-7-10/162@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО СОКРАЩЕНИЮ
БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ ДО 2025 ГОДА»

Утвержден перечень мероприятий по сокращению бумажного документооборота в ФНС России до 2025 года.
Среди мероприятий, закрепленных приказом, в числе прочего:
 исключение необходимости представления справки
о подтверждении неполучения налогоплательщиком социального налогового вычета либо подтверждении факта получения налогоплательщиком
суммы предоставленного социального налогового
вычета;
 обеспечение направления документов налоговых
органов в органы Федерального казначейства в
электронной форме;
 обеспечение возможности направления (передачи)
налогоплательщику в электронной форме через
личный кабинет налогоплательщика ряда документов и др.
Ряд актов ФНС России признаны утратившими силу, в их
числе распоряжение ФНС России от 19.12.2019 № 381@ «Об
утверждении Плана мероприятий Федеральной налоговой
службы по расширению электронного документооборота на
2020-2022 годы».
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 10.03.2022 № ЕД-26-8/4@ «О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ В БАНКЕ ПРИ ВЗЫСКАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СО СЧЕТОВ ДОЛЖНИКОВ НА ПЕРИОД ДО
01.06.2022»

писка или иной равный по юридической силе документ страны происхождения (в данном случае ДНР,
ЛНР), дата выдачи которых не может быть ранее
22.02.2022.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.03.2022 № ЕА-4-26/3252@
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Применение СКЭП, созданных до 1 июля 2021 года удостоверяющими центрами, не прошедшими аккредитацию по новым
требованиям, после 1 января 2022 года не допускается.
В 2022 году проведена доработка программного обеспечения, обеспечивающая автоматический отказ в приеме налоговой отчетности, подписанной электронной подписью, созданной с использованием сертификата, выданного удостоверяющим центром, которым не получена аккредитация по
новым требованиям.
Перечень удостоверяющих центров, получивших аккредитацию, размещен по адресу:
https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/#section-list-ofaccredited-centers.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 26.03.2022 № 68-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 284 И 284.8 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Право применять нулевую ставку по налогу на прибыль
предоставлено сельским клубам и домам культуры.
Льготная ставка налога на прибыль распространяется на
деятельность культурно-досуговых учреждений, которая
будет включена в установленный Правительством РФ перечень.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 25.03.2022 № 470
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКА УПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В
2022 ГОДУ»

Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на
прибыль продлен на 1 месяц.

На период до 01.06.2022 приостановлено принятие решений
о приостановлении операций по счетам в банке.

Речь идет о ежемесячном авансовом платеже по налогу на
прибыль за I квартал 2022 года, который подлежал уплате в
срок не позднее 28.03.2022.

Исключение составляют случаи, когда непринятие мер может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию задолженности.

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.03.2022 № СД-4-3/3626@
«О ПЕРЕНОСЕ СРОКА УПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНОГО АВАНСОВОГО
ПЛАТЕЖА ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ»

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.03.2022 № КВ-4-14/3281@
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕТА ЛИЦ (ДНР, ЛНР)»

ФНС России сообщает о переносе срока уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль.

Налоговая служба сообщила особенности постановки на учет
налогоплательщиков из ЛНР и ДНР.
Отмечено, в частности, что:
 в ОКСМ включены цифровые коды: «897» для ДНР
и «898» для ЛНР;
 перечень документов, необходимых для постановки
на учет иностранных граждан (в том числе граждан
ДНР, ЛНР), утвержден Приказом Минфина России
от 11.09.2020 № 188н;
 аккредитация филиалов и представительств иностранных юрлиц регулируется положениями Федерального закона от 09.07.1999 № 160-ФЗ. При
представлении документов, составленных до принятия указов президента РФ от 21.02.2022 № 71 и
№ 72, к документам должна быть приложена вы-

Ежемесячный авансовый платеж по сроку 28.03.2022 должен
быть уплачен не позднее 28.04.2022. Продление срока его
уплаты не влечет изменения порядка заполнения налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций при составлении декларации за I квартал 2022 года.
В письме отмечено, что если разница между суммой авансового платежа, исчисленного за первый квартал, и суммами
начисленных и уплаченных ежемесячных авансовых платежей по срокам не позднее 28 января и не позднее 28 февраля 2022 года отрицательна или равна нулю, то уплата ежемесячного авансового платежа, по которому перенесен срок
уплаты, не осуществляется.
Предусмотрено, что ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате во II квартале 2022 года (в том числе по
сроку не позднее 28 апреля), исчисляются и уплачиваются в
общеустановленном порядке.
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НДС
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 24.02.2022
№ 447-О «ОБ ОТКАЗЕ В ПРИНЯТИИ К РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГЛОБАЛ ИНВЕСТ» НА НАРУШЕНИЕ ЕГО КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ПУНКТАМИ 6, 10 И 11.1 СТАТЬИ 176 НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Конституционный суд РФ напомнил: для процентов за поздний возврат НДС нужно заявление.
Конституционный суд РФ не стал рассматривать жалобу
налогоплательщика, который хотел взыскать с инспекции
проценты за опоздание с возвратом НДС. Суд напомнил свой
подход: у проверяющих на момент, когда они принимают
решение о возмещении налога, должно быть заявление о
зачете или возврате. Это обязательное условие для начисления процентов. Если такого заявления нет, то действует
общий порядок.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.03.2022 № СД-4-3/3172@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА ФНС РОССИИ»

С 1 января при определенных условиях услуги общепита в
ресторанах, кафе, столовых, а также выездное обслуживание освобождены от НДС (есть исключения).
Налоговые органы указали: льготу можно применять и при
доставке блюд по заказам. Они обратили внимание, что
право на освобождение не зависит:
 от способа доставки (своими силами или через
подрядчиков);
 способа оформления заказа (через агрегаторы, на
сайте организации или через другую телекоммуникационную сеть);
 варианта оплаты.

При составлении расчета необходимо учитывать контрольные соотношения показателей для проверки корректности
представления данных.
IT-ОТРАСЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 24.03.2022 № 448
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА), МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В
ОТНОШЕНИИ АККРЕДИТОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Для IT-компаний, включенных в специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры России, будет действовать трехлетний мораторий на проведение плановых государственных и муниципальных проверок.
Установлено, что в отношении контрольных (надзорных)
мероприятий, проверок, дата начала которых наступает
после вступления в силу настоящего постановления, контрольным (надзорным) органом, органом контроля принимается единое решение об их отмене в течение 3 рабочих дней
со дня вступления в силу настоящего постановления.
Проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных на день вступления в силу настоящего
постановления, не допускается.
Выдача предписаний по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных на
день вступления в силу настоящего постановления, не допускается.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
ККТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 22.03.2022 № 30-01-15/22256
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.03.2022 № БС-4-21/3567@
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «О ВЕДЕНИИ ГРАЖДАНАМИ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 23.03.2022 № 03-05-04-02/22867)

ФНС России разъяснен порядок применения ККТ в случае
привлечения банковского платежного агента для осуществления операций платежного агрегатора.

В отношении земельных участков общего назначения подлежат применению налоговые ставки в размерах, не превышающих 0,3%, независимо от их использования в предпринимательской деятельности.
Определение земельных участков общего назначения должно осуществляться налоговыми органами на основании сведений из ЕГРН, представляемых органами, осуществляющими кадастровый учет и госрегистрацию прав на недвижимое
имущество (в том числе сведений о разрешенном использовании и принадлежности земельного участка).
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 05.03.2022 № БС-4-11/2740@
«О НАПРАВЛЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ СООТНОШЕНИЙ ФОРМЫ
РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ ОТ 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@»

Для нового расчета по страховым взносам (РСВ) разработаны контрольные соотношения показателей.
Приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ утверждена новая форма расчета, подлежащая применению с
отчетного периода за первый квартал 2022 года.

Указано, что при приеме платежным агрегатором по договору с юрлицами и ИП денежных средств покупателей (клиентов) на свой специальный банковский счет обязанность применения ККТ и выдачи (направления) кассового чека возникает непосредственно у платежного агрегатора.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 23.03.2022
№ 445-ПП «О МЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В
ЧАСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЙ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРИНЯТЫХ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ»

Правительство Москвы приняло решение о предоставлении
мер поддержки субъектам МСП за счет средств бюджета.
Установлена возможность предоставления мер поддержки в
части льготных условий выполнения принятых договорных
обязательств (в том числе по заключенным с 1 марта 2022 г.
кредитным договорам, по полученным с 1 марта 2022 г. инвестиционным кредитам, по заключенным с 1 марта 2022 г.
договорам финансирования под уступку денежного требования).
Меры поддержки по заключенным кредитным договорам
предоставляются субъектам МСП, осуществляющим деятельность в приоритетных отраслях, информация о которых размещается Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы на его официальном сайте.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 24.03.2022
№ 448-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ГОРОДА МОСКВЫ»

В Москве утверждены меры поддержки инновационной деятельности в связи с недружественными действиями иностранных государств.
Среди мер поддержки:
 гранты на реализацию проектов создания импортозамещающих производств (грант предоставляется
на создание производства товаров и услуг, необходимых жителям города, в сфере здравоохранения,
ЖКХ, транспорта, безопасности, строительства и
др., его максимальный размер – 100 миллионов
рублей);
 финансовая поддержка участникам инновационного кластера на территории города Москвы, получившим патенты на изобретения в РФ (размер финансовой поддержки на один патент – 75 тыс. рублей, общий размер гранта, предоставляемый
участнику кластера, определяется исходя из количества патентов, указанных в заявке);
 финансовая поддержка мероприятий по обеспечению охраны интеллектуальных прав на изобретения за рубежом (поддержка осуществляется путем
выдачи именного документа – инновационного
ваучера, предусматривающего оплату 70 процентов от стоимости услуг по патентованию изобретений за рубежом, оказываемых партнерскими организациями).
Документом также утверждены:
 порядок оказания финансовой поддержки участникам инновационного кластера на территории города Москвы, получившим патенты на изобретения в
РФ;
 порядок оказания поддержки участникам инновационного кластера на территории города Москвы в
целях обеспечения охраны интеллектуальных прав
на изобретения за рубежом;
 порядок оказания финансовой поддержки участникам инновационного кластера на территории города Москвы в целях реализации комплексных инновационных проектов по созданию импортозамещающего производства.

временной основе разрешительного порядка вывоза отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации», так и для представления в таможенные органы за
рубежом.
При этом, если отсутствует необходимость в получении перечисленных выше сертификатов, экспортер может получить
специализированный сертификат формы СТ-1 исключительно для российских таможенных органов на российские товары, экспортируемые в зарубежные страны, в том числе не
относящиеся к государствам – участникам СНГ.
Кроме того, в целях оказания поддержки участникам внешнеэкономической деятельности до 31.12.2022 сертификаты
СТ-1 для российских таможенных органов будут выдаваться
на безвозмездной основе и с минимальными временными
затратами.
Также приведены условия, при наличии которых от участников ВЭД не требуется повторного проведения экспертизы
происхождения в целях получения сертификатов СТ-1 для
таможенных органов.
ПРОЧЕЕ
ИНФОРМАЦИЯ МВД РОССИИ от 24.03.2022

В рамках минимизации административного давления на малый и средний бизнес отменяются все плановые проверки
субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно затрагивают вопросы
обеспечения безопасности.
Все другие проверки подлежат обязательному согласованию
с надзорными органами.
Сотрудники полиции будут оказывать всестороннюю поддержку органам государственной власти, в том числе ФАС
России, в работе по мониторингу ценообразования и своевременному принятию мер реагирования. При этом участие
полицейских в решении гражданско-правовых споров недопустимо.
Также органы внутренних дел окажут максимальное содействие компаниям, осуществляющим перевозку сельскохозяйственной продукции, продуктов питания и комплектующих
изделий. Будет приостановлена практика привлечения к
ответственности за нарушения, связанные с использованием
тахографов при осуществлении перевозки пассажиров внутри городов.

МИНПРОМТОРГ РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 24.03.2022
«О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ О ПРОИСХОЖДЕНИИ
ТОВАРА»

Минпромторг России информирует о видах сертификатов о
происхождении товара, которые могут использоваться в
качестве документов, подтверждающих российское происхождение товаров.
Сообщается, что, помимо сертификата по форме СТ-1, в
качестве документов, подтверждающих российское происхождение товаров, могут использоваться также иные виды
сертификатов о происхождении товара:
 формы СТ-2;
 формы СТ-3;
 формы EAV;
 общей формы;
 формы «А».
Такие сертификаты о происхождении товара используются
как для представления в российские таможенные органы (в
виде бумажной или электронной копии) для реализации
постановлений Правительства РФ от 03.03.2022 № 311
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 08.03.2022 № 100» и № 312 «О введении на
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