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ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.05.2022 № 977
«О МЕРАХ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕГО
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ»

Правительство РФ приостановило до 31 декабря 2022 года
включительно проведение налоговыми органами проверок
соблюдения валютного законодательства.
Установленный мораторий на проведение проверок валютного законодательства не распространяется на:
 случаи, когда по проводимым проверкам выявлены
нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности за которые истекает
до 31 декабря 2022 года, – в таких случаях проведение проверок и осуществление административного производства могут продолжаться только в части указанных нарушений;
 нарушения требований, закрепленных нормативными правовыми актами, принятыми начиная с
28 февраля 2022 года и устанавливающими специальные экономические меры в связи с недружественными действиями ряда иностранных государств.
Кроме этого, постановлением до 1 декабря 2022 года продлевается срок представления физлицами-резидентами отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам) в
иностранных банках и о переводах за границу денежных
средств без открытия банковского счета за отчетный
2021 год.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 20.05.2022
№ 6-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», УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 1 МАРТА 2022 ГОДА № 81 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАРТА 2022 ГОДА № 95 «О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ
ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ ИНОСТРАННЫМИ КРЕДИТОРАМИ» И УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 МАРТА 2022 ГОДА № 126
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ»

Банком России разъяснены вопросы применения отдельных
положений антикризисных указов президента РФ.
Так, в частности, разъяснено, что предусмотренные п. 4
Указа № 126 разрешения на осуществление определенных
действий (операций) могут быть выданы Банком России как
индивидуально определенному лицу (определенным лицам),
так и неопределенному кругу лиц.
В случае выдачи разрешения неопределенному кругу лиц
информация о таком разрешении публикуется на официальном сайте Банка России.
Кроме этого, определено, что для целей исполнения п. 2
Указа № 95 под обязательствами следует понимать совокуп-

ный размер всех обязательств должника по кредитам и займам, финансовым инструментам перед всеми иностранными
кредиторами в календарный месяц.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 27.05.2022 № 322

Установлен временный порядок исполнения обязательств
перед иностранными правообладателями.
Временный порядок предусматривает право Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований и резидентов оплачивать обязательства перед иностранными правообладателями в рублях путем перечисления средств на
специальный счет типа «О», открытый на имя правообладателя в уполномоченном банке. Счет открывается на основании заявления, направленного должником, без присутствия
правообладателя.
Временный порядок касается, в частности, правообладателей, которые:
 связаны с недружественными странами;
 публично поддержавшие введенные санкции;
 прекратили или ограничили деятельность в России;
 запретили после 23 февраля 2022 года использовать на территории РФ свои разработки и товарные
знаки.
МСФО
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ № ОП 16-2022 «ОБОБЩЕНИЕ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ МСФО НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Минфином России рассмотрены некоторые вопросы применения МСФО в условиях внешнего санкционного давления.
Разъяснения коснулись, в частности, следующих вопросов:
 оценки ожидаемых кредитных убытков на основе
кредитных рейтингов международных рейтинговых
агентств;
 использования валютных курсов для целей МСФО
(IAS) 21 и оценки финансовых инструментов;
 пересмотра сроков договоров аренды.
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.05.2022 № 151-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 84 ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

С 1 декабря 2022 года постановка на учет физического лица
в налоговом органе может осуществляться с использованием
Единого портала госуслуг.
С указанной даты вступает в силу названный закон, в соответствии с которым налоговый орган обязан осуществить
постановку на учет физического лица на основании заявления, поданного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. При этом свидетельство о
постановке на учет может быть получено также с использованием Единого портала.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ

Налоговая служба проинформировала о расширении функционала личных кабинетов налогоплательщиков (ЛКН).
Пользователи личных кабинетов налогоплательщика для
физических лиц будут получать уведомления о постановке и
снятии с учета в налоговом органе в связи с приобретением
или продажей недвижимого имущества и транспортных
средств в электронном виде через ЛКН.

Для компаний появилась возможность заполнить и направить сообщения о создании обособленных подразделений,
изменении в сведениях о них или о прекращении деятельности через обособленные подразделения.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.05.2022 № КВ-4-14/6071@

ФНС России дала разъяснения относительно постановки на
учет иностранных организаций без посещения ими налоговых органов в связи с открытием им счета в российском банке, а также внесения изменений в сведения о таких организациях, содержащиеся в ЕГРН, на основании заявлений,
направляемых российскими банками.
Возможность постановки на учет таких компаний предусмотрена недавними поправками к НК РФ, внесенными в связи с
определением особенностей исполнения Российской Федерацией, ее гражданами и компаниями обязательств перед
зарубежными кредиторами из перечня недружественных
стран. Расплатиться перед такими кредиторами можно в
рублях. На имя иностранного кредитора в российском банке
открывается специальный рублевый счет типа «С».
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ

Налоговая служба проинформировала о возможности физических лиц направлять сведения о переводах с использованием иностранных электронных кошельков через свои личные кабинеты.
Указанную информацию предоставляют и лица, открывшие
электронные кошельки у иностранных поставщиков платежных услуг, если на них зачислено более 600 000 рублей (или
эквивалент в иностранной валюте) за отчетный год.
Сведения формируются и представляются в составе отчета
(КНД 1112520). Для этого при заполнении формы отчета
выбирается раздел «Сообщить о переводах денежных
средств с использованием электронных средств платежа
(Раздел 2)».
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.05.2022 № ЕД-26-8/10@

ФНС России продлила до 01.07.2022 ограничение по принятию решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.
Кроме того, поручается с указанной даты и до отдельного
распоряжения не принимать решения о приостановлении
операций по счетам до истечения двухнедельного срока с
момента направления в банк поручений на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам.
ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.05.2022 № ШЮ-4-13/6384@
«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ КОРРЕКТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА V.1 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

ФНС России дала разъяснения по вопросам обоснования
рыночных цен в контролируемых сделках.
В целях подтверждения рыночного уровня цен в сделке с
независимым лицом, признаваемой контролируемой, на основании пп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ, в случае объективной
невозможности применения методов, предусмотренных статьями 105.9-105.13 НК РФ, налогоплательщиком может быть
представлен пакет документов по заключению сделки, отражающий обычную коммерческую практику сторон.
В частности, такой пакет документов может, например,
включать политику по выбору контрагентов (внутренний
документ, устанавливающий принципы выбора контрагентов,
идентификации их бенефициаров, установления уровня рис-

ка и т. д.), ценовую политику (внутренний документ, устанавливающий допустимые коммерческие и (или) финансовые
условия совершения сделок), внутренние документы по результатам применения данных политик в конкретной сделке,
договоры, счета, деловую переписку по согласованию условий сделки и иные документы, которые составляются в соответствии с обычаями делового оборота при заключении данного вида сделок.
Также налоговая служба сообщила, что письмо ФНС России
от 05.03.2022 № ШЮ-4-13/2724@ о возможности применения дисконта в контролируемых внешнеторговых сделках в
условиях санкций сохраняет свою актуальность и для сделок
с независимыми лицами, признаваемых контролируемыми на
основании пп. 2 п. 1 ст. 105.14 НК РФ.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.05.2022 № ШЮ-4-13/6548@

ФНС России дала разъяснения о признании сделки контролируемой с учетом повышения порога доходов по сделке с
60 до 120 млн рублей.
Сумма доходов по сделкам определяется путем сложения
сумм полученных доходов по таким сделкам с одним лицом
(взаимозависимыми лицами) за календарный год (ст. 105.14
НК РФ).
Налоговая служба сообщает, что действие новой редакции
статьи 105.14 НК РФ распространяется на сделки, доходы и
(или) расходы по которым признаются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль начиная с 2022 года, вне
зависимости от даты заключения соответствующего договора.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 28.05.2022 № 149-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 251 И 262 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Возобновлено действие льготы по налогу на прибыль в отношении доходов в виде имущественных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе проведенной инвентаризации.
Данная льгота была введена Федеральным законом от
18 июля 2017 г. № 166-ФЗ и действовала в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. включительно.
Предусмотренный двухлетний срок оказался недостаточным
в связи с трудоемкостью проведения процедуры инвентаризации прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Данным законом действие льготы возобновлено сроком на
3 года – с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. включительно, а для субъектов МСП на 5 лет – с 1 января 2022 г. по
31 декабря 2026 г. включительно.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.04.2022 № 07-01-10/33554

Минфин России разъяснил, важен ли формат бумажного
носителя для печати первичных учетных документов.
Законодательством Российской Федерации о бухгалтерском
учете не установлены требования к размеру бумажных носителей, используемых для изготовления первичных учетных
документов.
Поэтому печать первичного документа может осуществляться на бумаге любого формата.
НДС
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 17.05.2022 № ЕА-4-15/5874@

ФНС России разработала рекомендуемые формы уведомлений об утрате права на освобождение и об отказе в осво-
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бождении от исполнения обязанностей налогоплательщика
НДС.
Данным письмом рекомендуемые формы указанных уведомлений (формы документов КНД 1125366 и КНД 1125365)
направлены для использования в работе налоговых органов.
ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ от 13.05.2022 № 03-07-07/44019,
от 14.04.2022 № 03-07-07/34635

Минфин России дал разъяснения об исчислении НДС в отношении продукции общественного питания и покупных товаров, реализуемых через вендинговые аппараты, расположенные в том числе на территории объектов общественного
питания.
Минфин России указал, что при продаже предприятием общественного питания продукции общепита или покупных
товаров через вендинговый аппарат, в т. ч. на объекте общепита, льгота по НДС не применяется. Такая деятельность
относится к розничной торговле.
НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.04.2022 № 03-04-05/29407

Минфин России разъяснил особенности обложения НДФЛ
доходов от продажи единственного жилья.
НДФЛ не облагаются доходы, полученные от продажи недвижимого имущества, находящегося в собственности налогоплательщика не менее минимального срока владения. Как
правило, этот срок составляет пять лет (п. 17.1 ст. 217, п. 2
ст. 217.1, п. 4 ст. 217.1 НК РФ).
В случае, когда в собственности налогоплательщика на дату
государственной регистрации перехода права собственности
на жилое помещение не находится иного жилого помещения,
минимальный срок владения сокращен до трех лет (пп. 4
п. 3 ст. 217.1 НК РФ). При этом не учитывается недвижимость, приобретенная в течение 90 календарных дней до
даты государственной регистрации перехода права собственности на проданное жилое помещение.
Иных условий, как поясняет Минфин России, например учитывающих основание возникновения права собственности на
жилое помещение, приобретенное в течение 90 календарных
дней, законодательством не установлено.
Финансовое ведомство также напоминает, что в случае
наследования недвижимого имущества у наследника, вступившего в права наследства, право собственности возникает
со дня смерти наследодателя независимо от даты государственной регистрации этих прав.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 20.04.2022 № 03-04-05/35472

Минфин России дал разъяснения об исчислении НДФЛ с
дохода в виде индексации взысканных судом с должника
денежных сумм.
Согласно п. 61 ст. 217 НК РФ не подлежат налогообложению
налогом на доходы физических лиц доходы в виде возмещенных налогоплательщику на основании решения суда
судебных расходов, предусмотренных гражданским процессуальным, арбитражным процессуальным законодательством, законодательством об административном судопроизводстве, понесенных налогоплательщиком при рассмотрении
дела в суде.
Положений, предусматривающих освобождение от налогообложения налогом на доходы физических лиц доходов в
виде индексации взысканных судом с должника денежных
сумм, ст. 217 НК РФ не содержит.

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 12.05.2022 № 03-04-05/43574

Финансовое ведомство рассказало о возможности получения
имущественного вычета по НДФЛ в связи с переводом нежилого помещения в жилое.
Налогоплательщик вправе получить имущественный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в случае
приобретения или строительства, в частности, жилого дома.
При этом предоставление имущественного налогового вычета в связи с переводом нежилого помещения в жилое помещение НК РФ не предусмотрено.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.05.2022 № БС-4-21/6551
«О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНЕЙ НА СУММУ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ВСЛЕДСТВИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В СВЕДЕНИЯХ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ»

ФНС России разъяснила вопросы о начислении пеней на
сумму недоимки по налогу на имущество организаций в случае изменения кадастровой стоимости объекта вследствие
исправления технической ошибки.
Со ссылкой на правовую позицию Конституционного суда
РФ, согласно которой, в частности, налогоплательщик не
должен нести бремя неблагоприятных налоговых последствий, вызванных как неопределенностью положений законодательства, так и ненадлежащим применением норм государственными и муниципальными органами, налоговая
служба сообщает, что в случае добросовестности действий
налогоплательщика исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН не является основанием для доначисления
налогоплательщику сумм соответствующих пеней.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ

ФНС России разъяснила, как исчисляется налог за земельные
участки для ИЖС в собственности организаций.
В частности, указано, что предельный размер налоговой
ставки в размере 0,3% кадастровой стоимости применяется
в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных для жилищного строительства, независимо от
того, в чьей собственности находится такой земельный участок.
Кроме того, налоговая служба указала на исключения из
указанного правила.
ФСС РФ
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 31.05.2022

ФСС РФ проинформировал о повышении пособий с 1 июня
2022 года в связи с увеличением МРОТ.
Повышение размера пособия связано с увеличением на 10%
минимального размера оплаты труда.
В информации сообщается о новых минимальных размерах
пособий по беременности и родам, а также отмечено, что
пособие по временной нетрудоспособности теперь не может
быть меньше 15 279 рублей в месяц.
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ПРИКАЗ ФСС РФ от 14.03.2022 № 80 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ФОРМА 4-ФСС) И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ»

ФСС РФ утвердил новую форму расчета 4-ФСС.
Приказ содержит форму расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (форма 4-ФСС), а также порядок ее
заполнения.
Обновление формы расчета связано с изменением финансового обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – соответствующие выплаты осуществляются теперь территориальными органами фонда.
В этой связи предусматривается, в частности, исключение из
формы расчета таблиц, содержащих данные о произведенных расходах страхователя.
ДОКУМЕНТЫ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 31.05.2022
№ 936-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 12 ОКТЯБРЯ 2021 Г. № 1597»

В Москве минимальная заработная плата увеличилась на
10%.
С 1 июня минимальная заработная плата в Москве составит
23 508 рублей в месяц.
ПРОЧЕЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.05.2022 № 973

Правительство РФ установило коэффициенты индексации
МРОТ и прожиточного минимума.
Так, с 1 июня 2022 года на 10 процентов увеличивается минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного
минимума на душу населения.
С указанной даты МРОТ составит 15 279 рублей.
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