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БАНК РОССИИ
РАЗЪЯСНЕНИЯ БАНКА РОССИИ от 16.04.2022 № 4-ОР
«О ПРИМЕНЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА № 79 «О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
МЕР В СВЯЗИ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРИМКНУВШИХ К НИМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Резиденты – участники ВЭД при продаже 80% иностранной
валюты могут уменьшить сумму на ряд расходов.
С 28.02.2022 российские компании обязаны продавать 80%
иностранной валюты, которая поступает на их счет. Банк
России разъяснил, что эту сумму можно уменьшить на расходы и иные платежи по исполнению внешнеторговых контрактов. К ним относят:
 оплату транспортировки, страхования и экспедирования грузов;
 уплату таможенных пошлин и сборов;
 оплату услуг по приобретению за пределами РФ
продовольствия, ГСМ (бункерного топлива), материально-технических запасов и иных товаров для
эксплуатации, техобслуживания и ремонта транспорта в пути или в пунктах промежуточной остановки (стоянки);
 оплату услуг международной электросвязи, в т.ч.
международного роуминга.
ЦБ РФ также отметил, что запрет на перевод иностранной
валюты на свои зарубежные счета (вклады) не действует,
если резиденты зачисляют на эти счета (вклады) рубли.
Затем их можно конвертировать в иностранную валюту и
зачислить на свой счет в зарубежном банке или перевести
на счет иного лица в иностранном банке.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ от
16.04.2022 «О НЕПРИМЕНЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПО 30%НОМУ ПОРОГУ АВАНСИРОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ
КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ)»

С 16.04.2022 к отдельным видам контрактов не применяется
ограничение размера суммы предварительной оплаты или
авансового платежа в пользу нерезидентов.
Ограничение, предусмотренное пунктом 1 решения Совета
директоров Банка России от 01.04.2022, не применяется к
контрактам (договорам) следующего вида, в том числе:
 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 иностранных
государств, совершающих недружественные действия, резидентам услуг по организации и (или)
проведению или участию в организации и (или)
проведении
международных
выставочноярмарочных мероприятий и (или) международных
конгрессных мероприятий и (или) международных
деловых миссий, а также оказание нерезидентами,
являющимися иностранными лицами иностранных
государств, совершающих недружественные действия, таких услуг в странах и на территориях, не
совершающих недружественные действия;
 предусматривающим оказание нерезидентами резидентам услуг, связанных с обслуживанием и экс-

плуатацией, в том числе коммунально-техническим
обслуживанием, систем, оборудования, помещений,
зданий, сооружений.
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 25.01.2022 № 6062-У «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИНСТРУКЦИЮ БАНКА РОССИИ ОТ
16 АВГУСТА 2017 ГОДА № 181-И «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ И НЕРЕЗИДЕНТАМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ
БАНКАМ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ И ИНФОРМАЦИИ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, О ЕДИНЫХ
ФОРМАХ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ ПО ВАЛЮТНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ»

Уточнены требования к порядку представления в уполномоченные банки документов и информации при осуществлении
валютных операций.
Вносимыми изменениями, в частности, действие требований
Инструкции 181-И распространено на резидентов-физлиц, к
которым перешли права требования по договорам, принятым
на учет уполномоченными банками.
Увеличено с 200 до 600 тыс. руб. пороговое значение суммы
сделки с нерезидентом, до достижения которой можно не
представлять в уполномоченный банк документы, связанные
с расчетами.
Внесены корректировки в формы учета и отчетности по валютным операциям.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПИСЬМО РОССТАТА от 28.03.2022 № 1184/ОГ «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N П-4 «СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ
И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РАБОТНИКОВ»
По разъяснениям Росстата стоимость оплаченного работодателем обязательного медосмотра в состав социальных выплат и фонда зарплаты не включают. Поэтому если работник
прошел такой медосмотр самостоятельно, компенсацию его
стоимости в гр. 8 и 11 формы П-4 не отражают.
Ведомство отметило, что это правило включат в Указания по
заполнению статистической формы. Поправка начнет действовать с отчета за январь 2023 года.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.04.2022 № 99-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 67.1 ЧАСТИ ПЕРВОЙ ГРАЖДАНСКОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Непубличные акционерные общества обязаны проводить
обязательный аудит только в случаях, предусмотренных
законом.
Публичное акционерное общество (ПАО), а в случаях, предусмотренных законом, и непубличное акционерное общество
(НАО) для проведения аудита обязаны привлекать независимую аудиторскую организацию.
Если аудит отчетности акционерного общества проводится
по требованию акционеров (для этого совокупная доля их
участия в уставном капитале общества должна составлять
10% и более), то аудит проводится:
 в отношении ПАО – аудиторской организацией,
 в отношении НАО – аудиторской организацией или
индивидуальным аудитором.
Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2023.

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.04.2022 № 96-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ
АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

особый порядок уплаты налогов, сборов, взносов, пеней и
штрафов с использованием единого платежа. Для этого
необходимо представить в налоговый орган уведомление.
Приказом утверждены форма и формат уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам,
страховых взносов.

Урегулированы вопросы, связанные с налогообложением
ряда финансовых операций.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

Законом внесены следующие изменения:
 дополнен перечень операций, освобождаемых от
налогообложения НДС (включены в том числе
услуги, связанные с совершением действий в рамках исполнения обязанностей по договорам, являющимся производным финансовым инструментом
(ПФИ), а также операции по предоставлению обеспечительного платежа в денежной форме или ценными бумагами);
 для целей налогообложения НДФЛ установлена дата получения дохода в виде обеспечительного платежа;
 установлено, что при определении налоговой базы
по налогу на прибыль не учитываются доходы и
расходы в форме обеспечительного платежа, а
также установлены особенности налогообложения
при осуществлении операций займа ценными бумагами и операций с ценными бумагами в рамках
обеспечительного платежа.
ПИСЬМО ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 04.04. 2022
№ ЕА-3-26/3068@

О порядке представления документов в налоговый орган,
хранении документов бухгалтерского учета и применении
электронной подписи.
Если налоговая служба потребовала представить документы,
то налогоплательщик может сделать это несколькими способами:
 отправить важную корреспонденцию заказным
письмом с уведомлением, отнести собственноручно, послать в электронном виде, загрузить и отправить через личный кабинет на сайте налоговой.
Когда планируют отправить электронный документ, необходимо подписать его электронной подписью.
Если налогоплательщик представляет бумажные копии документов, то они должны быть прошиты, пронумерованы и
заверены надлежащим образом.
Обязательно нужно вместе с документами направить также
сопроводительное письмо с описанием, что входит в состав
данных документов.
Организация должна выполнять требования по хранению
экономических и бухгалтерских документов (ФСБУ 27/2021).
Это относится не только к бумажным, но и электронным,
которые в обязательном порядке подписываются ЭЦП руководителя
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ от 02.03.2022
№ ЕД-7-8/178@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ
ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ СУММАХ НАЛОГОВ, АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГАМ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Единый налоговый платеж юрлиц и ИП:
 утверждены форма и формат уведомления налоговых органов об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов.
С 01.07.2022 по 31.12.2022 организации и ИП (при условии
проведения совместной сверки расчетов) вправе применять

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.02.2022 № 03-03-06/1/12877

Об учете в целях налога на прибыль доходов и расходов по
договорам лизинга, действующим на 01.01.2022.
Если договор лизинга заключили до 1 января, до окончания
его срока доходы и расходы учитывают по правилам, которые действовали на 31.12.2021. То есть в зависимости от
того, у кого на балансе по условиям договора находится
предмет лизинга.
Если договор заключили в 2022 году и позднее, налоговый
учет операций по нему не зависит от того, на чьем балансе
числится лизинговое имущество.
НДС
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 16.04.2022 № 97-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 149 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Принят закон, освобождающий от налогообложения НДС
операции по отчуждению исключительных прав на основании договора коммерческой концессии.
Ранее данная льгота была предусмотрена в отношении исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем,
секреты производства (ноу-хау), реализуемых на основании
лицензионного договора (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ).
Законом льгота распространена на операции по реализации
указанных объектов интеллектуальной собственности, а
также прав на их использование, на основании договора
коммерческой концессии, при условии выделения в цене
договора стоимости исключительных прав.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 17.03.2022 «НДС ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ИНОСТРАННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ
СТАТУС ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ПРАВ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»

Об НДС при передаче иностранным физлицом, имеющим
статус предпринимателя, прав на использование программ
для ЭВМ российской организации.
При оказании иностранной организацией российским лицам
услуг в электронной форме, в том числе при передаче прав
на использование программ для электронных вычислительных машин и баз данных через сеть Интернет, местом реализации которых на основании п.п. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ признается территория РФ, обязанность по исчислению и уплате
НДС в бюджет возлагается на эту иностранную организацию
(ст. 174.2 НК РФ).
Иностранная организация, оказывающая услуги в электронной форме, указанные в п. 1 ст. 174.2 НК РФ, подлежит постановке на учет в налоговом органе в целях уплаты налога
на добавленную стоимость (п. 4.6 ст. 83 НК РФ).
Вместе с тем постановка на учет иностранных индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги в электронной
форме, указанной статьей 83 НК РФ не предусмотрена.
Таким образом, российская организация, приобретающая у
иностранного физического лица, имеющего статус предпринимателя, услуги в электронной форме, местом реализации
которых является территория РФ, признается налоговым
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агентом, обязанным исчислить и уплатить в бюджет РФ НДС
по таким операциям, в соответствии с п. 1 ст. 161 НК РФ.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 21.04.2022

Как отразить новое основание применения заявительного
порядка возмещения в декларации по НДС.
Вступило в силу новое основание применения налогоплательщиками заявительного порядка возмещения НДС. Так,
перечень оснований был дополнен подп. 8 п.2 ст. 176.1 НК
РФ. Данным порядком могут воспользоваться налогоплательщики, у которых заявленная к возмещению сумма налога, не превышает совокупно налоги и страховые взносы,
уплаченные за предшествующий календарный год. При этом
банковская гарантия или поручительство не требуются. Мера была введена Федеральным законом от 26.03.2022 № 67ФЗ для поддержки бизнеса.
В этой связи ФНС России разъяснила, как заполнить за 1
квартал 2022 года раздел 1 декларации по НДС. Так, в строке 055 предусмотрен код основания применения заявительного порядка возмещения НДС. Если налогоплательщик применил новое основание ускоренного порядка возмещения
НДС, то тут следует указать код 07.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 13.04.2022 № БС-3-21/3505@
«ОБ ОТНЕСЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА ПО КОДУ
ОКОФ (ОГРАЖДЕНИЯ, ЗАБОРЫ, ВОРОТА) К ОБЪЕКТАМ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Налоговой службой даны разъяснения по вопросам отнесения к объектам налогообложения отдельных видов имущества по коду ОКОФ (ограждение, забор, ворота).
Отмечено, в частности, что НК РФ определяет объект налогообложения налогом как недвижимое имущество, учитываемое в качестве объектов основных средств, либо принадлежащее на праве собственности или праве хозяйственного
ведения, а также полученное по концессионному соглашению.
При этом приведен перечень писем ФНС России по рассматриваемому вопросу для случаев, когда право на имущество
не зарегистрировано в ЕГРН.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 21.04.2022

Земли общего назначения в СНТ облагаются налогом по
льготной ставке.
Применение в отношении расположенных в садоводческих
некоммерческих товариществах земельных участков общего
назначения льготной налоговой ставки, не превышающей
0,3%, не зависит от их использования в предпринимательской деятельности.
Так, если на землях общего пользования СНТ есть некапитальные сооружения, хозяйственные постройки либо временно размещены нестационарные объекты для обслуживания садоводов (мини-магазин, палатка, объекты развозной
торговли, пункт проката инвентаря и т.п.), налоговая ставка
по таким земельным участкам остается льготной, не превышающей 0,3%.
Напоминаем, что в соответствии с п. 1 ст. 391 НК РФ налоговые органы определяют земли общего назначения СНТ на
основании сведений из Единого государственного реестра
недвижимости, которые представляются органами Росреестра (в том числе сведений о категории, разрешенном использовании и принадлежности земельного участка).

Минфин России поддержал позицию ФНС России по вопросу
льготного налогообложения земельных участков общего
назначения СНТ, предусмотренных Федеральным законом от
29.07.2017 № 217-ФЗ. Соответствующие разъяснения размещены на сайте налоговой службы.
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 07.04.2022 № ЕД-7-20/284@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 02.07.2021 № ЕД-7-20/620@»

Утверждена методика расчета показателя «Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД)».
Значение показателя определяется с помощью автоматизированной информационной системы Федеральной налоговой
службы (АИС «Налог-3») как количество постановок на учет
в налоговом органе в качестве налогоплательщиков НПД на
конец отчетного периода (без учета налогоплательщиков,
прекративших свою профессиональную деятельность).
Количество налогоплательщиков НПД определяется по месту
ведения деятельности налогоплательщика.
ФСС РФ
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 14.04.2022 «ОТЧЕТНОСТЬ В ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2022 ГОДА
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО СТАРОЙ ФОРМЕ 4-ФСС»
ФСС сообщил на сайте, что отчитаться за I квартал текущего
года нужно по форме, которая действовала и ранее. Приказ
с новой формой сейчас на регистрации в Минюсте РФ
http://www.consultant.ru/law/review/fed/ld2022-03-24.html.
Кроме того, фонд напомнил: начиная с отчетности за I квартал должны подавать расчет в электронном виде страхователи, у которых численность работников больше 10 человек.
Ранее этот порог был на уровне 25 физлиц.
ККТ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.04.2022 № АБ-4-20/4292@

О способе хранения кассовых чеков в целях подтверждения
расходов по налогу на прибыль.
Налоговая служба пояснила: электронный чек может быть
без бумажной копии. Главное, что его можно найти и получить в приложении «Проверка чеков ФНС России». В таком
случае документ подтверждает расходы по налогу на прибыль. Правило действует и для скан-образа чека с хорошо
читаемым QR-кодом, по которому документ получится найти
в том же приложении.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.04.2022 № 30-01-15/29411
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ»

Выплата денежных средств физлицу за приобретенные товары, предназначенные для сдачи в аренду и последующей
реализации арендатору, влечет обязанность применения
ККТ.
Речь идет о приобретении имущества у физлица, которое по
договору финансовой аренды (лизинга), передается за плату
во временное владение и пользование арендатору.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.04.2022 № АБ-4-20/4190@

О порядке снятия ККТ с учета налоговыми органами в одностороннем порядке и о возможности повторного использования ККТ.
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ККТ снимается с учета двумя способами:
1. Налоговой инспекцией при конкретных обстоятельствах:
 когда обнаружено, что касса не отвечает требованиям законодательства;
 истек срок действия ключа в фискальном накопителе;
 пользователь прекратил деятельность по данным
ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
2. По всем остальным случаям ККТ снимается с учета на
основании заявления пользователя.
Датой снятия ККТ по заявлению считается дата оповещения
пользователя. При этом информационная карточка направляется организации или ИП в течение 10 рабочих дней после
получения заявления. Если ККТ снимается с учета по инициативе налоговой, то пользователь обязан в течение 60 календарных дней с даты снятия предоставить непереданные
фискальные данные в налоговую.
ККТ, однажды снятая с учета, может быть повторно использована в деятельности, для чего должна быть заново поставлена на учет. Для возобновления работы с ККТ пользователю необязательно дожидаться снятия с учета по решению налогового органа, например, в связи с истечением
срока действия фискального накопителя. Пользователь может самостоятельно инициировать процедуру по снятию, что
сократит сроки.
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