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БАНК РОССИИ
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 25.03.2022 № 6104-У «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ
29 ИЮНЯ 2021 ГОДА № 762-П «О ПРАВИЛАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ»

С 01.05.2022 вносятся изменения в описание реквизитов
платежных документов в части указания кодов видов доходов.
В новой редакции изложены:
 описание реквизита 20 в графе 3 «Назначение платежа кодовое», применяемое при заполнении платежного поручения, инкассового поручения, платежного требования (приложение 1 Положения
762-П);
 описание реквизита 15.5 «Код вида дохода» платежного распоряжения (приложение 12 Положения
762-П).
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 18.04.2022 № 6118-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»

Банк России уточнил порядок расчета курсов валют.
Курс доллара США к рублю будет устанавливаться на основе
данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара США к рублю по сделкам с 10:00 до 15:30 по московскому времени (ранее 10:00 – 16:30 мск).
Аналогичный порядок расчета установлен также для евро и
юаня.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 21.04.2022

Банк России в условиях стабилизации ситуации на валютном
рынке принял решение дополнительно смягчить требования
об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами.
Все экспортеры получают право осуществлять обязательную
продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19.04.
2022 на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном Указом Президента Российской Федерации
от 28.02.2022
№ 79,
не позднее
60 рабочих
дней
со дня ее зачисления
на транзитные
валютные
счета
в уполномоченных банках.
Ранее срок продажи валюты был увеличен с трех
до 60 рабочих дней для несырьевого неэнергетического
экспорта.
Принятое решение улучшит возможности экспортеров
по управлению валютной ликвидностью.
Разрешение действует до 01.09.2022, но в случае изменения
ситуации на финансовом рынке может быть скорректировано.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ № ОП 15-2022 «ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обобщены вопросы по применению Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).

Даны разъяснения, касающиеся, в частности:
 раскрытия некорректирующих событий после отчетного периода в соответствии с требованиями
МСФО (IAS) 10 «События после отчетного периода»;
 Оценки справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств в условиях снижения ликвидности и повышенной волатильности финансовых рынков в соответствии с МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости»;
 изменения классификации финансовых активов с
учетом положений МСФО (IFRS) 9 «Финансовые
инструменты».
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 24.03.2022 № ЕД-7-26/236@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ PDF/A-3 ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ДОГОВОРНОГО ДОКУМЕНТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Налоговая служба установлен PDF/A-3 формат представления договорного документа в электронной форме.
Формат утвержден в соответствии с частью 2 статьи 93
НК РФ («Истребование документов при проведении налоговой проверки»).
Формат описывает требования к PDF/A-3 файлу передачи по
телекоммуникационным каналам связи документа, выражающего согласованную волю двух лиц в рамках оформления в
письменной форме сделки, предметом которой являются
любые объекты гражданских прав (договор, соглашение,
контракт, спецификация, протокол разногласий и тому подобное), или оферты.
Приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его
официального опубликования.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.03.2022 № 03-02-07/26031

О возможности представления уточненной налоговой декларации после проведения камеральной налоговой проверки и
об ответственности за неуплату (неполную уплату) сумм
налога.
Если организация-налогоплательщик обнаружила ошибку в
своей декларации после ее отправки в налоговую, то она
должна сделать перерасчет и подать повторно декларацию,
содержащую все необходимые уточнения. При этом важно
не допустить уменьшения при перерасчете базы, которая
облагается налогом.
Когда плательщик налогов представляет уточненную декларацию после окончания положенного срока, то в данном
случае это не будет считаться нарушением. Проведение выездной проверки не запрещает налогоплательщику
представить уточненную декларацию. Главное, чтобы подаваемые сведения были достоверными.
Нарушителю могут быть начислены штрафы и пени. Пени
начисляется за каждый день, если есть просрочка со стороны налогоплательщика. По закону сумма пеней не выше
самой недоимки.
Если организация занизила налоговую базу, то она должна
заплатить штраф – 20 процентов от этой суммы. Если же
налоговая инспекция выявит, что это было сделано умышленно, то штраф составит уже 40 процентов от суммы недоимки.

ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.04.2022 № АБ-4-19/4233@
«ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВАНИИ»

Налоговая служба обновила план проведения информационной кампании о четвертом этапе декларирования активов и
счетов (вкладов) в зарубежных банках.
Декларационная компания пройдет с 14.03.2022 по
28.02.2023. В этот период физлица могут задекларировать
свои активы и счета в зарубежных банках.
В целях информирования налогоплательщиков разработан
план проведения информационной кампании (это в том числе создание видеоролика, размещение информационных
сообщений, сбор, обобщение и анализ информации о результатах проведения информационной кампании).
Приведена форма отчета о результатах проведения информационной кампании.
Письмо ФНС России от 06.04.2022 № АБ-4-19/4152@ утратило силу.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.04.2022 № СД-4-3/4747@
«О ПЕРЕХОДЕ НА УПЛАТУ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ»

Разъяснено, как правильно перейти на уплату ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактической прибыли.
Сообщены сроки и порядок уведомления налогового органа
о переходе на новый порядок уплаты авансовых платежей
по налогу, а также указаны особенности отражения в налоговой декларации сумм авансовых платежей.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 01.04.2022 № 309ЭС22-2846

Заемщик должен учесть долг в доходах периода, когда кредитора исключили из ЕГРЮЛ.
Верховный суд РФ отказался пересматривать позицию судов,
которые встали на сторону налоговиков. Выяснилось, что
кредитора налогоплательщика принудительно исключили из
ЕГРЮЛ, поскольку в реестре более 6 месяцев была запись о
недостоверности сведений. Так как срок оплаты по обязательствам не прошел, заемщик не учитывал долг при расчете
налога на прибыль. Инспекция посчитала это нарушением.
Суды учли, что налогоплательщик не мог не знать об исключении кредитора из ЕГРЮЛ (они были взаимозависимыми),
но никаких мер для погашения задолженности не принимал.
Соглашение о новации заключили без намерения его исполнить.
НДС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АС МОСКОВСКОГО ОКРУГА от 23.03.2022
ПО ДЕЛУ № А41-46701/2021
Организация ввезла товар из Беларуси. В заявлениях о ввозе
от 30.06.2020 указала, что заплатила исчисленный при импорте НДС. Инспекция проставила отметки об уплате 22.07.
2020. Организация заявила НДС к вычету в декларации за II
квартал, которую подала 27.07.2020.
При камеральной проверке налоговики доначислили НДС
(без пени) и оштрафовали за его неуплату. Они считали, что
права заявить вычет не было, так как отметку об уплате
проставили в III квартале.
Суд отменил штраф и доначисление налога. Он указал:
 декларации при импорте и за II квартал подали в
срок;

проставление инспекцией отметки об уплате не
может влиять на право заявить к вычету НДС, который фактически заплатили в этот же отчетный
период;
 оснований для штрафа нет.
Налог полностью заплатили к сроку подачи декларации,
вычет заявили в размере уплаченной суммы. Инспекция не
начислила пени, так как недоимки не было.


НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.04.2022 № СД-4-21/4762@

О включении объекта вида «автостоянка (паркинг)» в перечень объектов недвижимого имущества, облагаемых налогом
на имущество физлиц и налогом на имущество организаций.
Автостоянки, в отличие от недвижимых объектов типа «гараж» и «машино-место», глава 32 НК РФ не выделяет в качестве отдельного налогооблагаемого объекта. Для автостоянок НК РФ не предусмотрены льготы по налогу, отдельные
ставки, вычеты.
В НК РФ нет оснований для применения норм, касающихся
обложения налогом гаражей и машино-мест, к автостоянкам.
С учетом сведений, передаваемых органами госрегистрации
прав на недвижимость, автостоянки не являются недвижимыми объектами вида «гараж» и «машино-место».
Данный вывод подтверждается Кассационными определениями Второго КСОЮ от 18.12.2019 по делу № 88а-1537/2019,
2а-2183/2019, Третьего КСОЮ от 23.06.2021 № 88а10670/2021, от 15.12.2021 № 88а-21791/2021 по делу № 2а2981/2021.
В силу пункта 2 ст. 399 НК РФ при установлении налога региональными законами могут вводиться дополнительные
льготы, не предусмотренные НК РФ. Предложение о включении в статьи НК РФ, посвященные налогообложению гаражей и машино-мест, положений об автостоянках и паркингах
целесообразно проработать с органами, обладающими правом законодательной инициативы.
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.04.2022 № ЕА-4-15/4674
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ ПО НПД»

Налоговой службой даны разъяснения по вопросу о переквалификации договоров гражданско-правового характера в
трудовые в случаях привлечения физлица, уплачивающего
налог на профессиональный доход.
Приведены обстоятельства, которые могут говорить о подмене трудовых отношений договорами с самозанятыми, что
приводит к неуплате НДФЛ и взносов. Такие обстоятельства
инспекция может выявить при камеральной проверке. Ведомство сослалось на выводы судов, которые среди прочего
обращали внимание на следующие моменты:
 в предмете договора закрепили трудовую функцию, т.е. работник должен лично выполнить работы определенного рода, а не разовое задание заказчика;

в договоре нет конкретного объема работ, т.е. важен сам процесс труда, а не результат;

установили определенную ежемесячную оплату
труда;
 у фактического исполнителя работ есть материальная ответственность;
 в договоре есть условие о регистрации исполнителя как ИП, а после получения денег от заказчика
исполнитель снимался с учета;
 работы проводят материалами, инструментами,
оборудованием заказчика и на его территории;
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отчетность в инспекцию передают централизованно.
Кроме того, налоговая служба со ссылкой на позицию ВС РФ
перечислила, что может доказывать трудовые отношения
между сторонами ГПД. Это, например:
 оформленный пропуск на территорию заказчика,
журнал регистрации прихода-ухода сотрудников;
 расчетные листы, сведения о перечислении денег
на карту работника;
 графики отпусков, документы о командировке.
Также ведомство отметило: инспекция вправе применить
ст. 54.1 НК РФ при камеральной проверке расчетов, если
выявит, что между сторонами гражданско-правового договора фактически имеют место трудовые отношения.


НДФЛ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 26.04.2022

ФНС России напоминает, что 4 мая завершается Декларационная кампания 2022 года.
В связи с тем, что 30.04.2022 является выходным днем,
представить декларацию о доходах, полученных в 2021 году,
необходимо до 04.05.2022. Сделать это можно в налоговой
инспекции по месту своего учета или в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заполнить декларацию также можно онлайн в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, где большая
часть данных уже предзаполнена, или использовать программу «Декларация», которая автоматически формирует
нужные листы формы 3-НДФЛ.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была
в собственности меньше минимального срока владения, получил в дар недвижимое имущество не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.
Сдать декларацию также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты и другие лица,
занимающиеся частной практикой.
Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до
15.07.2022. Подать декларацию также необходимо, если при
выплате дохода не был удержан налог. Если налоговый
агент сообщил о невозможности удержания налога, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на
основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее
01.12.2022.
За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ
налогоплательщика могут привлечь к ответственности в
виде штрафа и пени. Предельный срок подачи декларации
04.05.2022 не распространяется на получение налоговых
вычетов. В этом случае направить ее можно в любое время в
течение года.
В форму 3-НДФЛ внесено заявление о возврате излишне
уплаченного налога. При указании в ней подлежащей возврату суммы НДФЛ налогоплательщик вправе подать данное
заявление в составе декларации.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 24.03.2022 № 03-04-05/23474

Об НДФЛ при уплате организацией фиксированных авансовых платежей за своих работников - иностранных граждан,
работающих в РФ на основании патента.
В финансовом ведомстве разъяснили, что оплату фиксированного авансового платежа за иностранца признают доходом последнего в натуральной форме. Эту сумму включают в
базу по НДФЛ.

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.03.2022 № БС-3-11/2715@

Об отражении в расчете формы 6-НДФЛ зарплаты за декабрь 2021 г., выплаченной 10.01.2022.
Организация, выступая в качестве налогового агента, представляет в налоговый орган вместе с расчетом налога по
форме 6-НДФЛ сведения о доходах сотрудников за истекший
налоговый период. Необходимо заполнить справку о доходах
и суммах налога физического лица в приложении № 1.
Общие суммы дохода, который был выплачен работникам, а
также перечисленный налог нужно внести в раздел 2 данной
справки. Также нужно указать ставку НДФЛ в соответствующем поле. Более подробно ознакомиться с порядком заполнения можно в приложении № 2 (Приказ ФНС России от
15.10.2020 № ЕД-7-11/753@).
Важно проставить дату получения сотрудником денежных
средств – последний день месяца, за который были начислена заработанная плата согласно трудовому договору (п. 2.
ст. 223 НК РФ). При этом удерживает НДФЛ организация
только при фактической ее выплате. В справке о доходах
приложения № 1 нужно прописать, что доход работников
был за декабрь 2021 года. И проставить дату фактической
выплаты 10.01.2022. Далее указать сумму НДФЛ с данной
заработной платы.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.03.2022 № 03-04-06/17488

Об НДФЛ при выплате работнику среднего заработка за
время вынужденного прогула и зачете в счет указанных
доходов выплат, полученных им в связи с увольнением.
Разъясняется, что в силу п. 1 ст. 217 НК РФ все виды установленных законом компенсационных начислений, производимых при увольнении работника в пределах предусмотренных норм, налогом не облагаются.
При этом средняя зарплата за вынужденный прогул от налогообложения не освобождена. С таких сумм налог подлежит
удержанию.
На основании подпункта 4 п. 1 ст. 223 НК РФ датой получения выплат считается день зачета встречных однородных
требований.
Таким образом, в рассматриваемой ситуации при зачете
восстановленному сотруднику увольнительных выплат в счет
среднего заработка объект налогообложения возникает на
дату зачета встречных однородных требований.
Если в дальнейшем заработок за время вынужденного прогула будет возвращен нанимателю, то согласно п. 1 ст. 231
НК РФ излишне удержанный налог возвращается по заявлению сотрудника.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 25.04.2022

Как проверить правильность заполнения расчета по страховым взносам.
При камеральной проверке расчета по страховым взносам
налоговые органы применяют контрольные соотношения. Их
невыполнение может свидетельствовать об ошибках и искажениях, допущенных плательщиком взносов. Поэтому при
обнаружении несоответствия ему предлагается предоставить
пояснения или внести соответствующие исправления.
При заполнении расчета следует обращать внимание на
следующие контрольные соотношения:
1. Значение среднесписочной численности должно быть
меньше либо равно количеству застрахованных лиц с
начала расчетного периода. Это соотношение не применяется к организациям, у которых есть обособленные
подразделения, выполняющие функции плательщика
страховых взносов самостоятельно.
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2.
3.

4.

Количество застрахованных лиц за месяц отчетного
периода должно быть равно значению суммы строк раздела 4 формы СЗВ-М за аналогичный месяц.
В расчете по форме 6-НДФЛ сумма дохода, начисленного по трудовым договорам и контрактам (строка 112), а
также по договорам ГПХ на выполнение работ и оказание услуг (строка 113), должна быть больше или равна
базе для начисления страховых взносов (строка 050
приложения №1 к разделу 1 расчета). Соотношение
применяется к отчетному периоду по организации в целом с учетом обособленных подразделений.
Сумма выплат по застрахованному лицу должна быть не
ниже МРОТ. Средняя сумма выплат по плательщику
страховых взносов – не ниже средней зарплаты в регионе по соответствующей отрасли экономики за предыдущий год. Несоблюдение этих соотношений может
свидетельствовать о занижении базы для страховых
взносов и выплате зарплат сотрудникам в конвертах.

ФСС РФ
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 25.04.2022 «ФСС УПРОСТИЛ ПОЛУЧЕНИЕ СПРАВОК О ВЫПЛАЧЕННЫХ ПОСОБИЯХ»

Получить справку о выплаченных пособиях ФСС или по форме 2-НДФЛ (в части ФСС РФ) теперь возможно через Личный
кабинет получателя услуг ФСС.
Для этого необходимо зайти в личный кабинет, выбрать
раздел «Заказ электронных справок», создать «новый запрос
в фонд» (выберите нужный регион, тип справки и за какой
период она нужна (возможно заказать справку сразу «по
всем РО ФСС»)) и отправить.
Сформированная справка будет подписана электронной подписью в целях предъявления по месту требования.
ККТ
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 01.03.2022 № 27Н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДИКАТОРА РИСКА НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ГОСУДАРСТВЕННОМУ КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА
ПОЛНОТОЙ УЧЕТА ВЫРУЧКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ» (ДОКУМЕНТ НЕ ВСТУПИЛ В СИЛУ)

Установлен индикатор риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному контролю
(надзору) за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой
учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

В разъяснениях затронуты вопросы, касающиеся возбуждения дел об административных правонарушениях в 2022 году
и выдачи предписаний об устранении выявленных нарушений.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.04.2022 № АБ-4-20/4695@
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНЫХ АКТОВ ПО ВОПРОСАМ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 14.5 КОАП РФ»

ФНС России представлен обзор судебных актов по вопросам
привлечения к ответственности за нарушения требований о
применении ККТ.
В информации приведены выводы судебных инстанций по
вопросам:
 привлечения к ответственности за непредставление в установленный срок фискальных данных и
отчета о закрытии фискального накопителя;
 за не применение ККТ при продаже продукции собственного производства при наличии работников, с
которыми не были оформлены трудовые отношения;

за использование одного QR-кода при расчетах за
услуги по перевозке пассажиров по двум контрольным билетам.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 25.04.2022
№ 628-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 23.11.2021 № 1820-ПП»

Определен порядок предоставления финансовой поддержки
коммерческим юридическим лицам, осуществляющим деятельность в основных секторах экономики города Москвы.
Финансовая поддержка предоставляется Московским фондом
поддержки промышленности и предпринимательства в целях
компенсации части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным с банками.
Приведены в числе прочего требования и условия, которым
должны соответствовать претенденты на получение финансовой поддержки. В частности, численность работников организации, работающих в городе Москве, на день подачи
заявки должна составлять не менее 150 работников.
Устанавливаются направления кредитования, по которым
предоставляется финансовая поддержка, и правила определения ее размера.
В приложении приведен перечень отраслей экономики для
предоставления финансовой поддержки.

Таким индикатором является отсутствие в течение 60 календарных дней фискальных данных в виде фискальных документов в автоматизированной информационной системе
налоговых органов при наличии зарегистрированной контрольно-кассовой техники.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.04.2022 № АБ-4-20/4732@
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ»

Налоговой службой даны разъяснения по проведению в
2022 году контрольных (надзорных) мероприятий за соблюдением требований законодательства о применении ККТ.
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