№24
Июнь
2022

БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 24.06.2022 «БАНК РОССИИ
СМЯГЧИЛ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗИДЕНТАМ ПО ВЗНОСАМ В
УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ»

Банком России смягчены требования к взносам резидентов в
уставный капитал иностранных компаний.
Сообщается, что не требуется получать разрешение ЦБ РФ
на оплату долей, вкладов и паев в имуществе нерезидентов,
если средства вносятся в рублях или валюте дружественного
государства.
В случае если оплата производится в валюте недружественного государства, сумма операции не должна превышать
15 млн рублей в эквиваленте.
РАЗЪЯСНЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 27.06.2022 «МОЖНО ЛИ
ПЕРЕВЕСТИ ИНОСТРАННУЮ ВАЛЮТУ СО СВОЕГО СЧЕТА В
БАНКЕ ЗА РУБЕЖОМ НА ДРУГОЙ СВОЙ СЧЕТ В ИНОСТРАННОМ БАНКЕ»

Сообщено, при каких условиях возможно совершение переводов физлицами иностранной валюты между своими счетами, открытыми в зарубежных банках.
Такие переводы возможны, в частности:
 со счетов, открытых в иностранных банках до
01.03.2022, на свои счета в иностранных банках;
 со счетов в иностранных банках независимо от даты их открытия на свои счета в банках, расположенных на территории дружественных государств;
 при зачислении иностранной валюты для оплаты
своих расходов на образование и медицинские
услуги и пр.
При этом обращено внимание на то, что во всех случаях
информация о счетах должна быть раскрыта налоговым органам РФ.
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 63» (ДОВЕДЕНА МИНФИНОМ РОССИИ 24.06.2022 № 05-06-10/ВН-32262)

Смягчены ограничения на осуществление сделок с недвижимостью с участием иностранных лиц из недружественных
государств.
Так, резидентам разрешено осуществлять сделки с резидентами – юридическими лицами, контролируемыми иностранными лицами, связанными с недружественными государствами, которые не соответствуют критериям, указанным в
пункте 2.2 раздела VI протокола заседания Подкомиссии от
11.04.2022 № 30, и признаны банкротами. Речь идет о сделках, влекущих за собой возникновение права собственности
на недвижимое имущество, реализуемое на торгах, принадлежащее таким банкротам.
Кроме этого, органам местного самоуправления разрешено
осуществление (исполнение) безвозмездных сделок (операций), влекущих за собой возникновение права муниципальной собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое
иностранными лицами, связанными с недружественными
иностранными государствами, и (или) лицами, находящимися
под контролем указанных иностранных лиц.

Также документом установлен ряд иных послаблений для
совершения органами местного самоуправления сделок с
указанными лицами.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ ОТ 30.05.2022 № 86Н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФСБУ 14/2022 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»

Утвержден ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете информации о нематериальных активах
организаций. Действие стандарта не распространяется на
организации бюджетной сферы.
Стандарт применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Организация может принять
решение о применении стандарта до указанного срока.
Признан утратившим силу с 01.01.2024 приказ Минфина
России от 27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения
по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2007)».
ЗАПОЛНЕНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 02.06.2022 № 21-03-04/52301
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ»

Разъяснено, каким образом указывать реквизиты в платежных поручениях на погашение долга, удержанного с зарплаты работника.
Минфин России поддержал позицию Федерального казначейства об указании ИНН компании в реквизите «ИНН плательщика» и сведений о гражданине-должнике в реквизите
«Назначение платежа» распоряжения о переводе денег,
если компания по исполнительному листу удерживает долг
из зарплаты сотрудника. Речь идет о перечислении денег на
счет № 03212, на который поступают средства для временного распоряжения.
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 28.06.2022

С 1 июля запускается пилотный проект по прослеживаемости
в ЕАЭС.
С 1 июля стартует пилотный проект по информационному
обмену сведениями о перемещении товаров, подлежащих
прослеживаемости, на территории Евразийского экономического союза. Он проводится в соответствии с положениями
Соглашения о механизме прослеживаемости от 29.05.2019, а
также решения Совета ЕЭК от 21.01.2022 № 2.
В рамках пилота обмену подлежат сведения о ввезенных на
территорию ЕАЭС товарах, подлежащих прослеживаемости,
содержащиеся в национальных системах прослеживаемости
стран – участников союза. Обмен из системы Российской
Федерации осуществляется на основании уведомлений о
перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, от
участников оборота. Он не предполагает подачу каких-либо
дополнительных документов.
На начальном этапе в информационном обмене примут участие две страны – Россия и Беларусь. Пилот распространится
на холодильники и морозильники бытового назначения по 11
кодам ТН ВЭД. Национальная система прослеживаемости в

рамках обмена планирует передавать сведения об операциях
перемещения таких товаров в Республику Беларусь. Аналогичная информация будет поступать российской стороне от
белорусской информационной системы прослеживаемости.
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 27.06.2022

Теперь акт сверки взаимных расчетов можно подписывать и
представлять в ФНС России в электронной форме.
ФНС России утвердила формат акта сверки взаимных расчетов.
Акт сверки взаимных расчетов формируется на основании
данных бухгалтерского учета для определения сальдо таких
взаиморасчетов.
Таким образом, уже с 21.07.2022 участники хозяйственной
жизни смогут формировать электронный акт сверки взаимных расчетов, что позволит:
 автоматизировать внутренние бизнес-процессы организаций, в том числе обработку данных в своих
информационных системах учета;
 оптимизировать взаимодействие между участниками хозяйственной жизни;
 представлять электронный акт сверки взаимных
расчетов в налоговые органы при их истребовании
или для пояснений.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 25.05.2022 № 03-03-06/1/48762

Об учете амортизации и амортизационной премии, начисленных по основному средству, возвращаемому продавцу в
связи с нарушением требований к качеству товара, при исчислении налога на прибыль.
Компания купила объект основного средства (далее – ОС) по
договору купли-продажи. Затем, обнаружив дефекты, вернула его продавцу (п. 2 ст. 475 ГК РФ). В этом случае сумма
начисленной амортизации и амортизационной премии, если
такая была установлена, вычитается из расходов, на которые уменьшалась налоговая база при расчете налога на
прибыль в соответствующем отчетном периоде.
По закону к амортизируемому имуществу компании относят
то имущество, которое находится в собственности и используется для получения дохода (п. 1 ст. 256 НК РФ). Такое
имущество имеет срок полезного использования более
1 года, и его первоначальная стоимость превышает
100 тыс. рублей.
Амортизация рассчитывается по тем объектам ОС, которые
используются и соответствуют требованиям п. 1 ст. 256
НК РФ. Она учитывается начиная с 1-го числа следующего
месяца после введения ОС в эксплуатацию (п. 4 ст. 259
НК РФ).
Искусственно занижать налоговую базу или искажать данные
о фактах хозяйственной жизни запрещено (абз. 1 п. 1
ст. 54.1 НК РФ).
Компания может внести в состав расходов отчетного периода затраты на капвложения – 10 процентов от первоначальной стоимости ОС, кроме полученных безвозмездно, либо
30 процентов для ОС, которые принадлежат к 3-7-й амортизационным группам (п. 9 ст. 258 НК РФ). Аналогичная процентная ставка определена в отношении ОС для затрат,
которые возникли при реконструкции, дооборудовании, модернизации, достройке, техническом перевооружении, частичной ликвидации ОС (ст. 257 НК РФ).
Если компания обнаружила ошибки в прошлом налоговом
периоде, то в текущем необходимо сделать перерасчет
(ст. 54 НК РФ).

НДС
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.06.2022 № 03-07-11/54760

О ставке НДС в отношении услуг по предоставлению мест
для временного проживания в гостиницах и иных средствах
размещения, введенных в эксплуатацию до 01.07.2022.
Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую НК РФ…» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ) включил новый подпункт в п. 1
ст. 164 НК РФ, в соответствии с которым обнулена ставка
НДС на услуги по предоставлению мест в гостиницах и других подобных заведениях.
Период действия льготы ограничен концом июня 2027 года
или датой окончания двадцати налоговых периодов, следующих за периодом, в котором гостиницу ввели в эксплуатацию.
С учетом положений пункта 2 ст. 5 Федерального закона
№ 67-ФЗ нововведения вступают в силу с 01.07.2022. Соответственно, с указанной даты и по 30.06.2027 включительно
гостиничные услуги облагаются по нулевой ставке НДС,
даже если гостиница введена в эксплуатацию до 01.07.2022.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ПРИКАЗ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 20.05.2022 № 2014
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
28.02.2014 № 316 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСЧЕТА
СРЕДНЕЙ СТОИМОСТИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ В ЦЕЛЯХ
ГЛАВЫ 28 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Актуализирован порядок расчета средней стоимости легковых автомобилей в целях исчисления транспортного налога.
Согласно изменению, внесенному в НК РФ, исчисление
транспортного налога с применением повышающих коэффициентов осуществляется в отношении легковых автомобилей
средней стоимостью от 10 млн рублей (ранее от 3 млн рублей).
В этой связи корреспондирующие уточнения внесены в порядок формирования Минпромторгом России перечня легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей в
части запроса у производителей информации о рекомендованных розничных ценах по каждой марке, модели и базовой
версии автомобилей.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.06.2022 № БС-4-11/7683@
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ
29.04.2022 № 776 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2022 ГОДУ»

Право изменения в 2022 году сроков уплаты страховых взносов не распространяется на лиц, в отношении которых осуществляется процедура исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Указанные лица уплачивают страховые взносы в общеустановленные сроки:
 в случае прекращения деятельности организации в
связи с ее ликвидацией – в течение 15 календарных дней со дня подачи последнего расчета, но до
момента ликвидации;
 в случае прекращения физлицом деятельности
ИП – не позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе.
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ККТ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.06.2022 № 30-01-15/54930
«ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ»

Разъяснены требования, касающиеся применения ККТ банковским платежным агентом (банковским платежным субагентом).

заболеваний на 2022 год с указанием размера страхового
тарифа с учетом скидки (надбавки) с двумя десятичными
знаками после запятой начиная с II квартала 2022 года и до
конца 2022 года реализована техническая возможность принятия расчета в форме электронного документа на Шлюзе
приема расчетов с указанием размера страхового тарифа в
формате трех десятичных знаков после запятой, последним
из которых может являться «0».

Указано, в частности, что кассовый чек, выдаваемый
(направляемый) банковским платежным агентом (далее –
БПА) или банковским платежным субагентом (далее – БПСА)
при осуществлении деятельности в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной
платежной системе», наряду с общими обязательными реквизитами, должен содержать обязательные реквизиты, установленные пунктом 4 ст. 4.7 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой
техники…»:
 название операции, проводимой БПА (БПСА);
 размер комиссии (если она начисляется);
 реквизиты банка, привлекшего БПА (БПСА).
Налоговую ставку и размер НДС указывать в чеке необязательно.
Дополнительные реквизиты фискальных документов и форматы фискальных документов, обязательных к использованию, утверждены Приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД7-20/662@.
ФСС РФ
ПРИКАЗ МИНТРУДА РОССИИ от 02.03.2022 № 97Н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО
ЛЕЧЕНИЯ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ
И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2021
№ 467Н»
Внесены поправки к правилам финансирования мер по предупреждению травматизма. В перечень таких мер включены:
 покупка приборов, устройств и оборудования для
безопасности горных работ;
 бесплатная выдача молока или других продуктов.
Для этих мер предусмотрели список документов, которые
нужно приложить к заявлению.
Правила начнут действовать с 01.07.2022.
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 23.06.2022

До конца 2022 года страхователи вправе указывать при заполнении размера страхового тарифа с учетом скидки
(надбавки) два десятичных знака после запятой (в соответствии с уведомлением), в обязательном порядке дополнив
третий разряд после запятой значением «0».
Сообщается, что согласно Порядку заполнения формы расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (форма 4-ФСС), утвержденному приложением № 2 к Приказу ФСС
РФ от 14.03.2022 № 80, предусмотрено заполнение строки 8
«Размер страхового тарифа с учетом скидки (надбавки) %»
таблицы 1 «Расчет сумм страховых взносов» расчета с тремя
десятичными знаками после запятой.
Ввиду получения страхователями уведомлений о страховом
тарифе на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
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