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БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 26.05.2022

Банк России снизил ключевую ставку.

Решение применяется со дня его опубликования на официальном сайте Банка России в сети Интернет.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 20.05.2022
№ ИН-019-12/70

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 23.05.2022 № 303 «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 28 ФЕВРАЛЯ 2022 Г. № 79 «О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В СВЯЗИ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРИМКНУВШИХ К НИМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Банк России прокомментировал изменения, внесенные в
порядок представления документов при осуществлении валютных операций.

Снижен уровень обязательной продажи резидентами –
участниками внешнеэкономической деятельности экспортной
выручки в иностранной валюте.

В соответствии с изменениями, внесенными в Инструкцию
Банка России № 181-И, резиденты при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента
или списании денежных средств с расчетного счета по контракту (договору), заключенному с нерезидентом, не представляют в уполномоченный банк такие контракты (договоры), если сумма обязательств по ним не превышает в эквиваленте 600 тыс. рублей. По таким контрактам (договорам) в
уполномоченный банк представляется лишь информация о
коде вида операции, соответствующем наименованию вида
операции, указанному в приложении 1 к Инструкции Банка
России № 181-И, или расчетный документ (соответственно).
Вместе с тем указы президента Российской Федерации, устанавливающие особый порядок совершения (исполнения)
сделок (операций), распространяют свое действие в том
числе на сделки (операции), сумма обязательств по которым
не превышает в эквиваленте 600 000 рублей.
Если проводимые в рамках указанных выше контрактов (договоров) валютные операции подпадают под сферу регулирования указов президента Российской Федерации, резиденты должны соблюдать порядок совершения (исполнения)
сделок (операций), предусмотренный указами президента
Российской Федерации, в частности, располагать разрешениями на их совершение (исполнение) в установленных случаях.

С 80 до 50 процентов снижен размер обязательной продажи
экспортной выручки в иностранной валюте.
Также закреплено полномочие Совета директоров Банка
России определять сроки исполнения обязанности по продаже иностранной валюты.
Данный указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

С 27 мая 2022 года ключевая ставка Банка России составит
11,00% годовых.
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ от
26.05.2022 «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРОДАЖЕ РЕЗИДЕНТАМИ-УЧАСТНИКАМИ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ
ВАЛЮТЫ»

Банк России продлил срок обязательной продажи резидентами иностранной валюты до 120 дней.
Резиденты – участники внешнеэкономической деятельности
осуществляют обязательную продажу иностранной валюты,
зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных
прав на них, в размере 50 процентов суммы иностранной
валюты, не позднее 120 рабочих дней со дня зачисления
такой иностранной валюты на транзитные валютные счета в
уполномоченных банках.
Данное решение действует в отношении полученной иностранной валюты, по которой не была осуществлена обязательная продажа, независимо от даты ее зачисления на счет
резидента в уполномоченном банке.

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ БАНКА РОССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (ИСПОЛНЕНИЕ) РЕЗИДЕНТАМИ, НЕРЕЗИДЕНТАМИ ОПЕРАЦИЙ (СДЕЛОК), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ В СВЯЗИ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ УСТАНОВЛЕНЫ ЗАПРЕТЫ (ОГРАНИЧЕНИЯ) НА ИХ
СОВЕРШЕНИЕ от 27.05.2022 № ПРГ-12-4/1113

Банк России разрешил вносить до 10 млн руб. в капиталы
компаний из дружественных стран без получения разрешений ЦБ РФ.
С 1 апреля 2022 г. российские резиденты могут оплачивать
доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взносы в пользу иностранцев по договору простого
товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений ЦБ РФ при одновременном соблюдении
следующих условий:
 компания, в чью пользу производится платеж,
должна быть из дружественного государства;
 платеж производится в валюте дружественного
государства или в рублях;
 размер доли, вклада, пая, взноса, в оплату которого совершается операция, не превышает 10 млн
руб. (эквивалент в иностранной валюте).
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ от 07.04.2022
№ 821-О

Конституционный суд РФ разъяснил нюансы, связанные с
запросом документов по сделке вне проверки.
Конституционный суд РФ отметил, что состав и содержание
запрашиваемых налоговыми органами документов нельзя
определять по направлению финансово-хозяйственной деятельности или ее периоду. Документы должны относиться
именно к сделке, а не ко всей деятельности налогоплательщика, ее периоду или налоговому периоду.
Сделки совершают в различных формах, с помощью операций неодинаковой длительности и последовательности. Для
разных объектов условия могут отличаться. Поэтому у налогоплательщика отсутствуют основания для отказа от пред-

ставления документов (информации), если налоговый орган
не указал в требовании, например, номер, дату, иные реквизиты договора.
Налоговые органы могут определить истребуемые документы
по любому четкому признаку, например: по переданному
(подлежащему передаче) товару или его партии, выполненным работам (оказанным услугам), времени поставки или
приема-передачи, первичным документам. Эти признаки
вместе или по отдельности должны указывать на конкретную
сделку. Так, налоговый орган может запросить один или все
счета-фактуры по сделке, которую позволяет определить
требование. Могут истребовать документы и по нескольким
конкретным сделкам.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.04.2022 № 03-03-06/1/32850

Минфин России дал разъяснения об исчислении суммы резерва по сомнительным долгам в целях налога на прибыль.
Исчисление суммы резерва по сомнительным долгам в течение налогового периода осуществляется налогоплательщиком в следующем порядке:
1) рассчитанная по результатам инвентаризации сумма
резерва по сомнительным долгам корректируется с
учетом установленных предельных величин резерва
– 10 процентов от выручки за предыдущий налоговый период или 10 процентов от выручки за текущий отчетный период (в зависимости от того, какая
величина больше);
2) сумма скорректированного резерва по сомнительным долгам сравнивается с суммой остатка резерва,
исчисляемого как разница между суммой резерва,
исчисленного на предыдущую отчетную дату по
правилам, установленным пунктом 4 статьи 266
НК РФ, и суммой безнадежных долгов, возникших
после предыдущей отчетной даты;
3) если сумма резерва, исчисленного на отчетную дату, меньше, чем сумма остатка резерва предыдущего отчетного (налогового) периода, разница подлежит включению в состав внереализационных доходов налогоплательщика в текущем отчетном (налоговом) периоде, если больше – разница подлежит
включению во внереализационные расходы в текущем отчетном (налоговом) периоде.
Финансовое ведомство указывает, что установленное ограничение в размере 10 процентов от выручки за предыдущий
налоговый период или 10 процентов от выручки за текущий
отчетный период (в зависимости от того, какая величина
больше) применяется к расчетной сумме резерва по сомнительным долгам, исчисленной по результатам инвентаризации по всем долгам, соответствующим понятию сомнительного долга, в порядке, установленном п. 4 ст. 266 НК РФ.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.04.2022 № 03-03-06/1/33234

Минфин России дал пояснения об учете сумм прекращенных
в 2022 г. обязательств, возникших при прощении иностранной организацией задолженности по приобретенному праву
требования к российской организации, в целях налога на
прибыль.
С 1 января 2022 года в целях налогообложения прибыли не
учитываются доходы налогоплательщика в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств:
 по договору займа (кредита), заключенному до
1 марта 2022 года с иностранной организацией
(иностранным гражданином), принимающей (принимающим) решение о прощении долга;
 по требованию, уступленному иностранной организации (иностранному гражданину) до 1 марта
2022 года.

Учитывая вышеизложенное, с 1 января 2022 года, в частности, при прощении иностранной организацией задолженности по приобретенному праву требования к российской организации возникающий при прощении доход не учитывается
для целей налогообложения прибыли.
При этом в отношении уступленных требований обращается
внимание, что порядок определения налоговой базы при
уступке (переуступке) права требования определен в ст. 279
НК РФ. Им следует руководствоваться в понимании того, о
каких правах требования идет речь в пп. 21.5 п. 1 ст. 251
НК РФ.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.05.2022 № 03-03-06/1/44687

Минфин России дал разъяснения об определении нормы
амортизации по приобретенным основным средствам, бывшим в употреблении.
На основании п. 7 ст. 258 НК РФ организация, приобретающая объекты основных средств, бывшие в употреблении, в
целях применения линейного метода начисления амортизации по этим объектам вправе определять норму амортизации
по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками. При
этом срок полезного использования данных основных
средств может быть определен как установленный предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.
Если срок фактического использования данного основного
средства у предыдущих собственников окажется равным
сроку его полезного использования или превышающим этот
срок, налогоплательщик вправе самостоятельно определять
срок полезного использования этого основного средства с
учетом требований техники безопасности и других факторов.
Согласно п. 12 ст. 258 НК РФ приобретенные организацией
объекты амортизируемого имущества, бывшие в употреблении, включаются в состав той амортизационной группы
(подгруппы), в которую они были включены у предыдущего
собственника.
Таким образом, налогоплательщик определяет норму амортизации по приобретенным основным средствам, бывшим в
употреблении, с учетом срока полезного использования,
установленного предыдущим собственником.
При отсутствии указанных сведений срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно
не дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и с
учетом классификации основных средств, утверждаемой
Правительством Российской Федерации.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.05.2022 № 03-03-06/1/44691

Минфин России дал пояснения о распределении прибыли
прошлых лет ООО для целей налогообложения прибыли.
При расчете налога налоговым агентом, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика – получателя дивидендов, определяется отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика – получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих
распределению российской организацией. Также для расчета
находится разница между общей суммой дивидендов, подлежащих распределению российской организацией в пользу
всех получателей и размера дивидендов на момент их распределения в пользу всех налогоплательщиков – получателей дивидендов (п. 5 ст. 275 НК РФ).
Как поясняет Минфин России, под моментом распределения
дивидендов в данном случае понимается дата принятия решения обществом о распределении (выплате) дивидендов.
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Поэтому сумма налога на прибыль в отношении дивидендной
налоговой базы определяется налоговым агентом на момент
распределения дивидендов, то есть на дату принятия обществом решения о распределении (выплате) дивидендов.
НДС
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 26.04.2022 № 03-07-08/37835

Минфин России дал разъяснения о документальном подтверждении обоснованности применения НДС по ставке
0 процентов при экспорте товаров, вывозимых с территории
РФ в международных почтовых отправлениях или перевозчиками в качестве экспресс-груза.
Представления в налоговые органы договоров розничной
купли-продажи товаров через интернет-магазин или иных
документов, подтверждающих заказ товаров на сайте интернет-магазина при реализации на экспорт товаров, вывозимых с территории Российской Федерации в международных
почтовых отправлениях или перевозчиками в качестве экспресс-груза, не требуется.
В целях подтверждения права на применение ставки налога
на добавленную стоимость в размере 0 процентов при экспорте товаров, пересылаемых в международных почтовых
отправлениях, в налоговые органы представляются сведения
из деклараций на товары либо из таможенных деклараций
CN 23 в виде реестра в электронной форме, предусмотренного абз. 12 п. 15 ст. 165 НК РФ.
В соответствии с пп. 8 п. 1 ст. 165 НК РФ в случае если товары, при таможенном декларировании которых используется
декларация на товары для экспресс-грузов, доставляются
перевозчиком в качестве экспресс-груза, в налоговые органы
представляются сведения из декларации на товары для экспресс-грузов в виде реестра в электронной форме, предусмотренного абз. 10 п. 15 ст. 165 НК РФ.
Форма и формат реестра деклараций на товары либо таможенных деклараций CN 23, а также форма и формат деклараций на товары для экспресс-грузов утверждены Приказом
ФНС России от 20 августа 2020 г. № ЕД-7-15/593@.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.03.2022 № БС-19-11/57@

ФНС России дала пояснения по вопросу обложения НДФЛ
доходов от реализации акций.
По общему правилу к облагаемым НДФЛ доходам относятся,
в частности, доходы от реализации в РФ акций или иных
ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале
организаций (пп. 5 п. 1 ст. 208 НК РФ). При этом освобождаются от налогообложения доходы от реализации (погашения) долей участия в уставном капитале российских организаций, а также некоторые акции при условии, что на дату
реализации (погашения) таких акций (долей участия) они
непрерывно принадлежали налогоплательщику на праве
собственности или ином вещном праве более пяти лет
(п. 17.2 ст. 217 НК РФ).
К вышеуказанным относятся акции российских или иностранных организаций, при условии, что эти акции составляют уставный капитал таких организаций, не более 50%
активов которых, по данным финансовой отчетности на последний день месяца, предшествующего месяцу реализации,
прямо или косвенно состоит из недвижимого имущества,
находящегося на территории РФ.
Налоговая служба поясняет, что реализация таких акций,
которые были приобретены в собственность до 1 января
2011 года, не формирует у физического лица дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ, и, соответственно, обязанности по представлению налоговой декларации и уплате
налога.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.05.2022 № СД-4-11/5607@

ФНС Росс4ии сообщила новые сроки уплаты страховых взносов для организаций и ИП, осуществляющих определенные
виды деятельности.
Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 № 776
изменены сроки уплаты страховых взносов в 2022 году. Виды
экономической деятельности, по которым предусмотрено
продление сроков уплаты страховых взносов, приведены в
приложении к данному постановлению.
Налоговая служба проинформировала о новых сроках уплаты страховых взносов.
Перечень плательщиков, имеющих право на продление сроков, размещен на интернет-портале ФНС России.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.05.2022 № БС-4-21/5982@

Налоговая служба разъяснила, когда сообщение об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога
направляется правопреемнику реорганизованной организации.
Сообщение об исчисленных суммах транспортного налога
направляется правопреемнику реорганизованного юридического лица, если на правопреемника возложена обязанность
уплатить налог за период постановки на учет реорганизованного юридического лица. В остальных случаях сообщение
направляется за период, в течение которого транспортное
средство было зарегистрировано на указанного в сообщении
налогоплательщика (обособленное подразделение).
ККТ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.04.2022 № 30-01-15/40028

Минфин России дал разъяснения по применению ККТ.
В частности, финансовое ведомство отметило, что при
предоставлении покупателем (клиентом) пользователю до
момента расчета абонентского номера либо адреса электронной почты кассовый чек (бланк строгой отчетности)
направляется покупателю на абонентский номер либо адрес
электронной почты (при наличии технической возможности
для передачи информации покупателю (клиенту) в электронной форме на адрес электронной почты) в электронной
форме.
В случае направления пользователем контрольно-кассовой
техники кассового чека (бланка строгой отчетности) в электронной форме покупателю (клиенту) на предоставленные
покупателем (клиентом) до момента расчета абонентский
номер либо адрес электронной почты данные фискальные
документы могут не печататься на бумажном носителе.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.04.2022 № АБ-4-20/5290@

ФНС России разъяснила, в каких случаях пользователь ККТ
может не выдавать покупателю кассовый чек на бумажном
носителе.
Налоговая служба сообщает, что в настоящее время абсолютно все регионы обеспечены чековой лентой в требуемых
объемах.
При этом невыдача кассового чека покупателю из-за отсутствия кассовой ленты у конкретного пользователя ККТ в
условиях ее достаточного количества на рынке не может
рассматриваться в качестве обстоятельства, свидетельствующего об отсутствии вины пользователя ККТ.
Для минимизации расхода чековой ленты у пользователей
онлайн-касс есть возможность осуществлять расчеты без
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выдачи кассовых чеков на бумажном носителе при согласии
покупателя на формирование чека только в электронной
форме и направлении его покупателю на номер телефона
или адрес электронной почты.
Не печатать чек можно также в случае получения от покупателя согласия на передачу ему электронных чеков через
сервис «Мои чеки онлайн» и указания в чеках номера телефона или адреса электронной почты такого покупателя.
ФСС РФ
ПРИКАЗ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ от
08.04.2022 № 119 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ И
СВЕДЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ СТРАХОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ
СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ»

ФСС РФ утвердил актуальные формы документов, применяемых для назначения и выплаты пособий, иных выплат, а
также для возмещения расходов страхователей, производимых за счет бюджетных средств.
В частности, утверждены:
 сведения о застрахованном лице;
 заявление о назначении пособия по уходу за ребенком;
 выписка из электронного листка нетрудоспособности;
 извещение о представлении недостающих сведений
и документов.
ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 24.05.2022
№ 921-ПП «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ»

Правительство Москвы ввело дополнительные меры поддержки в форме единовременной компенсации за уплаченные штрафы, назначенные за несоблюдение антиковидных
требований.
Компенсация предоставляется с 01.06.2022 в заявительном
порядке при обращении в многофункциональные центры на
территории города Москвы в срок не позднее 31 декабря
2022 г. с представлением постановления о назначении административного наказания в виде штрафа и документа,
подтверждающего его уплату. Компенсация предоставляется
в размере суммы штрафов, уплаченных до дня вступления в
силу данного постановления.
Компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется в форме грантов из бюджета
города Москвы.
Форма заявления о предоставлении компенсации размещается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Определены категории лиц, которым компенсация предоставляться не будет.
ПРОЧЕЕ
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 20.05.2022 № 1253-Р

Правительство РФ определило страны, в отношении которых
сняты введенные из-за коронавируса ограничения на транспортное сообщение.
Правительство РФ утвердило перечень иностранных государств, в отношении которых сняты введенные из-за коронавируса временные ограничения на транспортное сообщение. В перечень включены Абхазия, Южная Осетия, Белоруссия, ДНР, ЛНР, Украина, Казахстан, Монголия, Китай.
Датой снятия ограничений считается дата включения государства в перечень.
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