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БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 07.07.2022 «КОМПАНИИ
СМОГУТ ДОСРОЧНО ПОГАСИТЬ КРЕДИТЫ В ВАЛЮТЕ В ИНОСТРАННЫХ БАНКАХ»

До 01.09.2022 заемщикам – резидентам разрешается досрочно погашать задолженности в валюте по кредитам, выданным иностранными банками.
Разрешение действует при условии, что заемщик погасит не
менее 20% от задолженности, в том числе когда обязательства за заемщика-резидента исполняются третьим лицом.
Исключения составляют обязательства, при которых заемщик и иностранный кредитор являются взаимозависимыми
лицами.
Выплаты по синдицированным кредитам должны проходить
напрямую участникам синдиката кредиторов, являющихся
российскими кредитными организациями, минуя кредитных
управляющих – лиц иностранных недружественных государств.
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 05.07.2022 № 430 «О РЕПАТРИАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ – УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ВАЛЮТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Указ о репатриации валютной выручки и иных мерах валютного регулирования.
Объем обязательного зачисления валютной выручки на счета резидентов в российских банках устанавливается в размере, определенном в соответствии с пунктом 2 Указа Президента РФ от 28.02.2022 № 79, но не менее суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже (в
настоящее время норматив обязательной продажи валюты
составляет 0%).
Правительственной комиссии по контролю за осуществлением
иностранных инвестиций в РФ предоставлено полномочие
вводить ограничения на зачисление резидентами иностранной
валюты на свои счета (вклады), открытые за пределами РФ.
Установлено, что запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои зарубежные счета применяется в
случае зачисления иностранной валюты, полученной, в
частности, в виде дивидендов по акциям российских акционерных обществ.
Указ содержит также ряд предписаний по вопросам исполнения обязательств, связанных с еврооблигациями и синдицированными кредитами (займами).
ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 08.07.2022
№ 8-ОР «О ПРИМЕНЕНИИ ПУНКТА 5 УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ИЮЛЯ 2022 ГОДА № 430
«О РЕПАТРИАЦИИ РЕЗИДЕНТАМИ – УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ
И ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Разъяснен порядок репатриации резидентами – участниками
ВЭД иностранной валюты и валюты РФ.
Сообщается, что российское юрлицо, заключившее с иностранным лицом – участником синдиката кредиторов по синдицированному кредиту (далее – кредитор-нерезидент) договор, предусматривающий передачу российскому юрлицу
кредитором-нерезидентом денежных средств после получения исполнения по договору синдицированного кредита

(займа), которое может считаться внешним участником по
смыслу статьи 10.1 Федерального закона «О синдицированном кредите (займе) и внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», признается в
целях применения пункта 5 Указа № 430 резидентомкредитором при условии, что такой договор был заключен
до 28.02.2022 (включительно).
Российские юрлица – должники по договорам синдицированного кредита (займа) исполняют обязательства перед кредитором-нерезидентом, заключившим с внешним участником
договор, предусматривающий передачу внешнему участнику
кредитором-нерезидентом денежных средств после получения исполнения по договору синдицированного кредита
(займа), путем перечисления денежных средств внешнему
участнику в валюте платежа, установленной соответствующим договором синдицированного кредита (займа), либо по
требованию внешнего участника в рублях или в иной валюте, предусмотренной соглашением между внешним участником и российским юридическим лицом – должником о порядке исполнения его обязательств перед внешним участником,
минуя платежных агентов, управомоченных на получение
денежных средств от российских юридических лиц – должников, а также кредиторов-нерезидентов, при условии представления внешним участником договора, предусматривающего
передачу
внешнему
участнику
кредиторомнерезидентом денежных средств после получения исполнения по договору синдицированного кредита (займа), и информации или документов, подтверждающих сумму фактической задолженности кредитора-нерезидента перед внешним участником по такому договору.
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА № 52/2» (ДОВЕДЕНА МИНФИНОМ РОССИИ 01.07.2022 № 05-06-10/ВН-33507)

Банком России принято новое решение, касающееся совершения физлицами-резидентами операций с иностранной
валютой
Разрешено:
 осуществление валютных операций, связанных с
предоставлением иностранной валюты по договорам займа в пользу нерезидентов, отвечающих
установленным требованиям (с учетом установленного ограничения объема финансирования);
 зачисление иностранной валюты на свои зарубежные счета (вклады) для целей содержания находящегося в собственности имущества (с учетом установленного ограничения финансирования);
 зачисление иностранной валюты на свои зарубежные счета (вклады) для оплаты своих расходов и
расходов близких родственников на образование и
оказание медицинских услуг.
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 65/1» (ДОВЕДЕНА МИНФИНОМ РОССИИ 01.07.2022 № 05-06-10/ВН33510)

Резидентам – физическим лицам разрешено зачисление на
свои счета в иностранных государствах иностранной валюты
от нерезидентов в качестве возврата сумм по договорам
займа.

Речь идет о счетах (вкладах), открытых в банках, расположенных на территории государств – членов ЕАЭС или на
территории иностранных государств (территорий), с которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.
Возврат сумм может осуществляться по договорам займа,
заключенным между такими резидентами и нерезидентами
до 14.04.2018, за исключением договоров, существенные
условия которых после 14.04.2018 были изменены.
Вышеуказанное разрешение действует без ограничения срока.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И СТАТИСТИКА
ПРИКАЗ РОССТАТА от 01.07.2022 № 485 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ТРАВМАТИЗМОМ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Росстат утвердил обновленную форму № 7-травматизм, а
также приложение к ней.
Новый бланк подлежит применению с отчета за 2022 год.
Срок сдачи формы изменен – с 20 февраля по 1 марта. Ранее
следовало отчитаться до 25 января.
Периодичность представления осталась прежней:
 отчет по форме № 7-травматизм подают раз в год;
 приложение – раз в 3 года.
Нововведением является тот факт, что и бланк, и приложение, и указания по составлению формы утверждены одним
документом. Кроме того, в приложении приведен в соответствие с формой круг лиц, обязанных ее заполнять.
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТ
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 31.05.2022 № 05-09-05/51521
«ОБ УКАЗАНИИ КОДА ВИДА ДОХОДА В РАСЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТАХ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ВЫПЛАТ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ УСТАНОВЛЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ И (ИЛИ) НА КОТОРЫЕ НЕ
МОЖЕТ БЫТЬ ОБРАЩЕНО ВЗЫСКАНИЕ»

О необходимости корректного указания кода вида дохода в
расчетных документах на перечисление выплат, в отношении которых установлены ограничения или на которые не
может быть обращено взыскание.
Сообщается, что с целью обеспечения права граждан на
сохранение отдельных видов доходов и защиты от необоснованного списания сумм выплат с банковских счетов необходимо обеспечить неукоснительное исполнение требований
части 5.1 статьи 70 Федерального закона от 02.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» в части корректного указания кода вида дохода в расчетных документах
на перечисление выплат, в отношении которых установлены
ограничения и/или на которые не может быть обращено
взыскание, в том числе посредством:
 приведения ведомственных нормативных правовых
актов в соответствие с изменениями законодательства в части обязательного указания кода вида дохода;
 реализации соответствующего контроля в информационных системах, позволяющего осуществлять
контроль на уровне лиц, выплачивающих гражданам заработную плату и/или иные доходы;
 включения вопросов проверки соблюдения требований нормативных правовых актов в программы
внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита.

НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 27.05.2022 № ЕД-7-17/450@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГОСУДАРСТВ (ТЕРРИТОРИЙ), С
КОТОРЫМИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН
ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ»

ФНС России обновила перечень государств (территорий), с
которыми осуществляется автоматический обмен финансовой информацией.
Новый перечень включает 83 государства (включены, в
частности, Албания, Бруней, Перу, Эквадор) и 12 территорий.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 03.11.2020
№ЕД-7-17/788@.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.07.2022 № БС-4-21/8540@
«ОБ ОБЗОРЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИМУЩЕСТВА (ЗА II КВАРТАЛ 2022 Г.)»

Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по
вопросам налогообложения за II квартал 2022 года.
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения,
содержащие, в частности, следующие выводы:
 возможность льготного налогообложения объектов
аэропортовой инфраструктуры связана с осуществлением инвестиций именно в форме капитальных
вложений в строительство, реконструкцию и (или)
модернизацию таких объектов, исключая из числа
оснований для применения льготы осуществление
инвестиций в иных формах, в частности путем приобретения таких объектов по возмездным сделкам;
 технические и конструктивные характеристики системы очистки и отвода сточных вод, предназначенной для очистки ливневых и талых вод с территории промплощадки, не позволяют отнести данный объект к объектам движимого имущества;
спорный объект соответствует понятию «недвижимое имущество»;
 поскольку гидроэлектростанция представляет собой комплекс объединенных единым производственным назначением и технологическим режимом работы зданий, сооружений и иных вещей,
неразрывно связанных физически или технологически, возведенных по единому проекту и расположенных на одном земельном участке, а спорные
объекты, входящие в состав гидроэлектростанции,
являются ее составной частью и относятся к сложной вещи, налоговые органы правомерно отнесли
спорные объекты к недвижимому имуществу и законно доначислили соответствующие суммы налога.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.06.2022 № 03-02-07/56732

О правомерности проведения выездной налоговой проверки
в 2022 г. с учетом введенного моратория на проведение
проверок контролирующими органами.
Согласно Постановлению Правительства РФ от 08.09.2021
№ 1520 в 2022 году в плановом порядке не проверяют субъекты МСБ. Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022
№ 336 в этом году полностью отменены плановые проверки.
При этом в обоих случаях речь идет только о проверках, на
которые распространяются положения федеральных законов
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
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ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
На налоговые проверки положения указанных законов не
распространяются, что вытекает из п. 1 ч. 5 ст. 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и п. 4 ч. 3.1 ст. 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.
Налоговый контроль, в том числе в части налоговых проверочных мероприятий, регулируется нормами НК РФ.
Таким образом, в этом году не вводился мораторий на проведение выездных налоговых проверок.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.06.2022 № 03-02-07/56381

О пределах осуществления прав по исчислению налоговой
базы и (или) суммы налога, сбора, страховых взносов, доказывании налоговым органом их нарушения, взыскании налога при переквалификации сделки.
В налоговой практике нередко встречаются случаи, когда
недобросовестный налогоплательщик намеренно занижает
налоговую базу и сумму налога. Финансовое ведомство
разъяснило, какие действия вправе предпринять налоговая
служба, если выявила подобное нарушение.
По закону юрлицо или физлицо не вправе уменьшать налоговую базу и сумму налога к уплате, умышленно исказив
данные отчетности, представляемые в инспекцию (п. 1
ст. 54.1 НК РФ). За неправомерное занижение предусмотрены штрафы.
Законно уменьшить сумму налога и налоговую базу можно в
случаях, если неуплата или возврат суммы налога не были
основной целью сделки либо если сделка совершена одним
из ее участников в рамках договора (п. 2 ст. 54.1 НК РФ).
Если же первичные документы подписаны неустановленным
лицом, или налоговое законодательство нарушил контрагент
налогоплательщика, или данный налогоплательщик мог получить такой же финансовый результат по другим аналогичным сделкам, разрешенным законом, в этих случаях нет
основания для уменьшения налоговой базы и суммы налога
(п. 3 ст. 54.1 НК РФ).
В случаях выявления нарушений налоговый орган собирает
доказательную базу (разделы V, V.1, V.2 НК РФ). Налоговые
недоимки могут быть взысканы с налогоплательщиканарушителя через суд, если выявлено незаконное занижение
суммы налога (пп. 3 п. 2 ст. 45 НК РФ).
Процедура доказывания того, что налогоплательщик получил необоснованную налоговую выгоду, неправомерно занизив налоговую базу, проводится согласно нормам НК РФ и
Постановления ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 (Определение ВС
РФ от 09.08.2021 № 305-ЭС21-12393 по делу № А4034769/2020).
Если сделка признана в суде мнимой или притворной, она
больше не является действительной (п. 8 Постановления
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53, ст. 166 ГК РФ).
При этом считается, что основная цель решения подобных
дел посредством судебных разбирательств – это контроль
законности доначисления налогов (Постановление ВАС РФ от
16.07.2013 № 3372/13).
Решение о привлечении налогоплательщика-нарушителя к
ответственности (либо об отказе в таком привлечении) может быть оспорено.
ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ МГК
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 27.05.2022 № ЕД-7-17/449@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ
(ТЕРРИТОРИЙ), С КОМПЕТЕНТНЫМИ ОРГАНАМИ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН СТРАНОВЫМИ
ОТЧЕТАМИ»

Скорректирован перечень государств (территорий), с которыми осуществляется обмен страновыми отчетами.

Автоматический обмен страновыми отчетами осуществляется
с компетентными органами иностранных государств (территорий) в соответствии с международными договорами Российской Федерации.
В перечень таких иностранных государств (территорий)
включено семь новых юрисдикций:
 Азербайджан,
 Бахрейн,
 Гибралтар,
 Казахстан,
 Макао,
 Оман,
 Турция.
Исключены:
 Великобритания и отдельные административные
единицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии:
Остров Мэн,
Нормандские острова (Гернси, Джерси).
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 23.06.2022 № БС-4-21/7786@
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.06.2022 № 1450-О»

Обществу отказано в принятии к рассмотрению жалобы на
нарушение конституционных прав пунктом 6 статьи 376
НК РФ.
Положения указанной нормы предусматривают возможность
уменьшения налоговой базы по налогу на имущество организаций на сумму законченных капитальных вложений на
строительство, реконструкцию и (или) модернизацию сооружений инфраструктуры воздушного транспорта.
Общество не производило капитальные вложения в строительство, реконструкцию, модернизацию аэропорта. Он был
приобретен как готовый объект, введенный в эксплуатацию
предыдущим владельцем.
Определением Конституционного суда РФ № 1450-О обществу отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 10.06.2022 № 03-03-06/1/55248

Об учете курсовых разниц в 2022-2024 гг. по требованиям
(обязательствам), выраженным в иностранной валюте, в
целях налога на прибыль.
Недавно были внесены соответствующие корректировки в
статьи 271, 272 НК РФ (Федеральный закон № 67-ФЗ). В
связи с колебанием валютных курсов у юрлиц и ИП может
возникнуть прибыль, например, по депозитным валютным
счетам в период 2022-2024 годов. При этом датой поступления внереализационного дохода будет считаться дата исполнения обязательств в иностранной валюте (пп. 7.1 п. 4
ст. 271 НК РФ). Эта норма закона действует в отношении
договоров, заключенных в текущем году, и возникшим по
ним правоотношениям (п. 4 ст. 5 Федерального закона от
26.03.2022 № 67-ФЗ «О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации…»).
Если возникнут расходы из-за отрицательной разницы курсов валют в 2023-2024 годах по обязательствам, например
по депозитным валютным договорам, то датой внереализационного расхода будет считаться тот день, когда обязательства были исполнены (пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ).
Способ расчета разниц курсов валют остался прежним. Не
изменится и порядок реализации требований по договорам в
условиях переноса даты признания доходов и расходов при
определении разницы валютных курсов.
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НДС
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.06.2022 № 03-07-08/53796

О порядке ускоренного возмещения НДС.
Финансовое ведомство напомнило, что компания или предприниматель могут возместить НДС в заявительном (ускоренном) порядке (Федеральный закон от 26.03.2022 № 67ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации…», ст. 176.1 НК РФ).
Этим правом могут воспользоваться организации, которые
не являются банкротами и не проходят процесс реорганизации компании или ее ликвидации (пп. 8 п. 2 ст. 176.1
НК РФ). При этом направлять в налоговую гарантию банка
или договор поручительства не нужно.
Сумма, указанная в заявлении о возмещении НДС, не должна
быть больше общей суммы налоговых платежей и страховых
взносов за предыдущий год.
В расчет не берутся налоговые суммы, которые были уплачены в связи с пересылкой товаров через границу России.
Под исключение из правил попадают также действия, когда
компания выступала как налоговый агент.
НДФЛ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 27.05.2022 № 03-04-06/50079

Об НДФЛ и страховых взносах в отношении сумм компенсации за несвоевременную выплату зарплаты, взысканной на
основании решения суда с организации-работодателя.
Когда работодатель выплачивает заработок позже срока, он
нарушает договорные обязательства перед сотрудниками.
Компенсацию за такое нарушение финансисты относят к
мерам материальной ответственности. Она не покрывает
затраты работников на исполнение трудовых обязанностей,
поэтому, как пояснили в финансовом ведомстве, с этих сумм
нужно платить НДФЛ.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 07.07.2022

Налоговая политика и практика: об условиях освобождения
от налогообложения не относящихся к недвижимости машин
и оборудования организаций.
С 2019 года все движимое имущество исключено из объектов
обложения налогом. Это направлено на стимулирование
организаций инвестировать в новые средства производства
(машины и оборудование), а также на проведение модернизации основных средств. Ранее от налогообложения освобождалось движимое имущество организаций, принятое на
учет в качестве основных средств с 2013 года.
Основываясь на постановлении Конституционного суда РФ от
21.12.2018 № 47-П, Президиум Верховного суда РФ
10.11.2021 утвердил обзор судебной практики применения
главы 30 НК РФ. Он отметил, что при оценке правомерности
освобождения имущества от налога значение имеет, выступали ли объекты основных средств (машины и оборудование) движимым имуществом на момент их приобретения, а
также правомерность их принятия к учету в качестве отдельных инвентарных объектов.
Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности ее раздела без разрушения, повреждения или
изменения назначения, используемые гражданским законодательством, не имеют однозначного определяющего значения при решении вопроса об освобождении от налогообложения движимого имущества. Их использование в ряде случаев не позволяет разграничить инвестиции в обновление
производственного оборудования и создание некапитальных

сооружений от инвестиций в создание (улучшение) объектов
недвижимости – зданий и капитальных сооружений.
Основой классификации объектов основных средств в бухгалтерском учете является Общероссийский классификатор
основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008). В соответствии с
ним оборудование не относится к зданиям и сооружениям,
формируя самостоятельную группу основных средств. Исключение – случаи, когда отдельные объекты признаются
неотъемлемой частью зданий и сооружений и включаются в
их состав. Например, коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, канализации.
Следовательно, исключения из объекта налогообложения,
предусмотренные ранее действовавшими пп. 8 п. 4 ст. 374 и
п. 25 ст. 381 НК РФ, применимы к машинам и оборудованию,
выступавшим движимым имуществом при их приобретении и
правомерно принятым организациями на учет в качестве
отдельных инвентарных объектов, а не составных частей
капитальных сооружений и зданий.
Аналогичные выводы содержатся в определениях Верховного суда РФ от 12.07.2019 № 307-ЭС19-5241, от 17.05.2021
№ 308-ЭС20-23222, от 28.09.2021 № 308-ЭС21-6663 применительно к освобождению от налогообложения оборудования по производству древесных гранул, распределительнотрансформаторной подстанции (энергоустановки), линии
розлива минеральной воды.
Рассматриваемые выводы необходимо отграничивать от
налогообложения объектов, относящихся к недвижимому
имуществу. Например, в Определении от 16.07.2021 № 305ЭС21-10787 Верховный суд РФ указал, что спорные объекты
с учетом отраслевых требований к устройству и безопасной
эксплуатации технологических трубопроводов относятся к
капитальным сооружениям. Они спроектированы и смонтированы на специально возведенном фундаменте (эстакадах,
постаментах, опорах), наличие которых обеспечивает прочную связь с землей, а также обеспечивают единый технологический цикл.
В Определении Верховного суда РФ от 28.06.2021 № 308ЭС21-9321 отмечается неверное применение льготы по налогу за 2018 год в отношении объекта основных средств «Система очистки и отвода сточных вод ГРЭС». Суды установили, что такой объект соответствует понятию «недвижимое
имущество», поскольку фактически образует единый недвижимый комплекс, имеет инженерно-технические связи с
другими объектами недвижимости и участвует в едином
технологическом процессе работы ГРЭС.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ ОТ 12.07.2022

О продлении сроков уплаты страховых взносов можно узнать
с помощью сервиса ФНС России.
Распространяется ли отсрочка по уплате страховых взносов
на организацию или индивидуального предпринимателя
можно узнать с помощью сервиса «Проверка возможности
продления сроков платежей по УСН и страховым взносам».
Отсрочка распространяется на лиц, информация о которых
содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 апреля
2022 года, а также чей ОКВЭД отражен в перечнях № 1 и
2 постановления Правительства РФ от 29.04.2022 № 776.
Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН.
Система проверит, соответствует ли заявитель требованиям постановления и отразит результат – можно или нет воспользоваться мерой поддержки.
Тем, кто отвечает критериям, сроки уплаты будут продлены
проактивно. Никаких заявлений подавать не нужно.
Ранее Правительство РФ перенесло на год сроки уплаты
страховых взносов, исчисленных за апрель – сентябрь 2022
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года. Мера поддержки предназначена для компаний и ИП,
которые исчисляют их с выплат и иных вознаграждений в
пользу физлиц, а также если доход предпринимателя за
2021 год превысил 300 тыс. рублей.
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.06.2022 № АБ-3-20/6697@

О формировании и передаче налогоплательщиком НПД чека
покупателю (заказчику), в том числе через кредитную организацию или оператора электронной площадки.
Налоговая служба напомнила об обязанности плательщиков
налога на профессиональный доход (самозанятых) оформлять чеки для клиентов в момент получения оплаты. Чек
нужно либо распечатать и предоставить клиенту (что затруднительно на практике), либо отправить его цифровую
версию заказчику. Допустимо всего два способа электронной
передачи чека:
1) отправка на абонентский номер или адрес электронной почты;
2) обеспечение клиента возможностью в момент формирования чека в месте продажи сканировать мобильным устройством QR-код, содержащийся на
чеке.
Функции формирования чека и оплаты НПД самозанятый
имеет право передать уполномоченной кредитной организации.
Плательщик НПД может получать доход от иностранных
организаций, которым он тоже обязан выдать чек. Для этого
при формировании чека в сервисе «Мой налог» нужно выбрать «Иностранная организация».
АУСН
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 07.06.2022 № ЕД-7-11/473@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОДОВ ВИДОВ ДОХОДОВ И ВЫЧЕТОВ, А
ТАКЖЕ КОДОВ ВЫПЛАТ, НЕ ПРИЗНАВАЕМЫХ ОБЪЕКТОМ
ОБЛОЖЕНИЯ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ, И ВЫПЛАТ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЛОЖЕНИЮ СТРАХОВЫМИ ВЗНОСАМИ, ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА «АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Для применения АУСН утверждены коды видов доходов и
вычетов, коды выплат, не признаваемых объектом обложения, а также не подлежащих обложению страховыми взносами.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его
официального опубликования, но не ранее 01.07.2022.
Приказ зарегистрирован в Минюсте России 07.07.2022.

ведена в одном календарном месяце, а уведомление о переходе на специальный налоговый режим произошло в пределах установленного срока в следующем календарном месяце.
ККТ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.06.2022 № ЗГ-3-20/6261@

О применении ККТ при осуществлении расчетов через сервис быстрых платежей (СБП) Банка России между организациями и (или) ИП.
При расчетах безналичным способом между юрлицами и
(или) ИП онлайн-касса может не использоваться (п. 9 ст. 2
Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники…»). К исключениям относятся
случаи, когда оплату проводят с предъявлением электронного платежного средства (далее – ЭПС).
С учетом пункта 1.2 Положения ЦБР от 24.09.2020 № 732-П
при использовании платежной системы Центробанка руководствоваться Федеральным законом от 22.05.2022 № 54-ФЗ
в части правил о расчетах безналичным способом, в том
числе с предъявлением ЭПС, допустимо.
Поэтому юрлица и ИП, рассчитываясь через СБП, могут не
применять кассовый аппарат, исключая случаи предъявления ЭПС.
ФСС РФ
ПРИКАЗ ФСС РФ от 10.06.2022 № 226 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТЕХНОЛОГИЮ ПРИЕМА РАСЧЕТОВ СТРАХОВАТЕЛЕЙ
ПО НАЧИСЛЕННЫМ И УПЛАЧЕННЫМ СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ В
СИСТЕМЕ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ, УТВЕРЖДЕННУЮ ПРИКАЗОМ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2010 Г. № 19»

Обновлен формат передачи в электронном виде расчета
4-ФСС.
Обновление формата связано с утверждением новой формы
расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам
на обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
(форма 4-ФСС) Приказом ФСС РФ от 14.03.2022 № 80.
Кроме того, в новой редакции изложено также описание
контрольных соотношений показателей логического контроля к расчету 4-ФСС.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТРАВМАТИЗМ

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.07.2022 № СД-4-3/8340@
«О ПРИМЕНЕНИИ АВТОУСН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 05.07.2022 № 1206
«О ПОРЯДКЕ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА СЛУЧАЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ» (ВМЕСТЕ С
«ПРАВИЛАМИ РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА СЛУЧАЕВ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ»)

ФНС России сообщает о сроках перехода на применение
АвтоУСН и уплате налога за первый налоговый период.

С 01.03.2023 устанавливается новый порядок расследования
и учета случаев профессиональных заболеваний работников.

Вновь созданная организация и вновь зарегистрированный
ИП признаются перешедшими на АвтоУСН с даты постановки
на учет в налоговом органе, если уведомление о применении
АвтоУСН направлено не позднее 30 календарных дней с
даты постановки на учет.
Налоговый орган уведомляет о сумме налога, подлежащей
уплате по итогам налогового периода (календарного месяца)
не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым
периодом.
ФНС России сообщает, что сумма налога, подлежащая уплате
за первый налоговый период, включается в следующий
налоговый период, в случае если постановка на учет произ-

Порядок учитывает изменившееся законодательство и практику его применения, в том числе нормы Федерального закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
Расследование и учет проводятся в отношении профессионального заболевания (отравления), возникшего у работника
в результате однократного или длительного воздействия
вредного производственного фактора (факторов), повлекшего временную или стойкую утрату им профессиональной
трудоспособности и/или его смерть, при исполнении им трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по
поручению работодателя (его представителя), а также при
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осуществлении иных правомерных действий, обусловленных
трудовыми отношениями с работодателем.
Постановление действует до 01.03.2029.
Признано утратившим силу аналогичное Постановление
Правительства РФ от 15.12.2000 № 967.
ПРОЧЕЕ
ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА от 28.06.2022

О рекомендациях для работающих в условиях повышенных
температур воздуха.
Жаркая погода – фактор, ухудшающий условия труда лиц,
которые работают под открытым небом или в помещениях,
не оборудованных кондиционерами.
В связи с этим Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению профилактических мер от перегрева и по режиму
работы в таких условиях:
 при повышении температуры в помещении до 28,5
градуса рабочий день следует сократить на один
час, до 29 градусов – на два часа, до 30,5 градуса –
на четыре часа;
 в целях профилактики от перегревания организма
необходимо изменить рабочий режим. Так, если
температура воздуха 32,5 градуса и выше, непрерывная работа на открытом воздухе не может превышать 15-20 минут с 10-12-минутными перерывами для отдыха в прохладных помещениях. Общая
термическая нагрузка должна составлять не более
4-5 часов за смену при использовании спецодежды
и 1,5–2 часа за смену без таковой;
 температуру в помещениях для отдыха нужно поддерживать на уровне 24–25 градусов, чтобы избежать переохлаждения работников после пребывания на жаре;
 повышение температуры до 32,5 градуса считается
экстремальным, поэтому от работ на воздухе следует вовсе отказаться. В таких условиях необходимо изменить трудовой режим с переносом работ на
утро или вечер;
 работников необходимо обеспечить спецодеждой и
привлекать к работе в условиях высокой температуры воздуха лиц в возрасте от 25 до 40 лет;
 снабдить персонал прохладительными напитками.
Температура воды, соков и чая не должна быть
слишком холодной, оптимально – плюс 10-15 градусов.
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