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ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 01.08.2022

Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев, до 9 марта 2023 года.
Общий лимит для снятия наличной иностранной валюты с
валютного счета или вклада сохраняется – 10 тыс. долларов
США или их эквивалент в евро. Сообщается, что граждане,
которые с 9 марта 2022 года еще не успели воспользоваться
этой возможностью, могут снять в валюте только деньги,
поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.
Кроме этого, до 9 марта 2023 года:
 остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты – банки могут продавать гражданам только евро и доллары США, поступившие в
кассы после 9 апреля 2022 года;
 для юридических лиц – резидентов продлеваются
ограничения на получение валюты на командировочные расходы в размере не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.07.2022 № ШЮ-4-17/8337@

ФНС России дала разъяснения по вопросам привлечения
резидентов к административной ответственности за нарушения валютного законодательства, совершенные в связи с
введенными санкциями.
Налоговая служба отмечает, что административная ответственность может применяться лишь при условии наличия
возможности для соблюдения соответствующих правил и
норм, когда резидентом не были приняты все зависящие от
него меры по их соблюдению.
Лицо не может признаваться виновным в совершении административного правонарушения, если у него отсутствовала
возможность для соблюдения требований валютного законодательства РФ, о чем может свидетельствовать применение
ограничительных мер со стороны иностранных государств, и
таким лицом были предприняты все зависящие от него меры
по соблюдению таких требований.
Отсутствие вины резидента свидетельствует об отсутствии
состава административного правонарушения, что в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ является обстоятельством,
исключающим производство по делу об административном
правонарушении.
Вопрос о наличии вины резидента в совершении административного правонарушения должен разрешаться налоговым органом в каждом конкретном случае отдельно с учетом
всех обстоятельств дела.
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 22.07.2022 № 1310

Правительство РФ утвердило перечень электронной (радиоэлектронной) продукции для целей применения пониженных
налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов.
В перечень включены смарт-карты, ноутбуки, планшеты,
ЖК-телевизоры, видеокамеры, контрольно-кассовые аппараты, тахографы и др.

Организации, которые специализируются на разработке и
производстве такой продукции, вправе применять льготную
ставку по налогу на прибыль в размере 3%, а также льготный тариф страховых взносов – 7,6%.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 22.07.2022 № 1311

Правительство РФ утвердило перечень материалов и технологий для производства электронной компонентной базы
(электронных модулей) для целей применения пониженных
налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и тарифов страховых взносов.
До конца 2024 г. будут действовать новые нормы НК РФ о
пониженных ставках налога на прибыль для российских организаций радиоэлектронной промышленности (для зачисления в федеральный бюджет – 3%, а в региональный -–
0%). Изменены и условия применения пониженных тарифов
страховых взносов. В частности, компания должна быть
включена в специальный реестр, не менее 70% доходов
должны быть в том числе от реализации услуг (работ) по
проектированию и (или) разработке электронной компонентной базы (электронных модулей), электронной (радиоэлектронной) продукции и (или) материалов и технологий
для производства базы (модулей).
Правительство РФ утвердило перечень материалов и технологий для производства электронной компонентной базы
(электронных модулей). Помимо прочего в перечень включены производство кабельной продукции, печатных плат,
источников вторичного электропитания, а также такие материалы, как рутений в виде порошка, золотые и серебряные
припои, алюминий, свинец, цинк, олово.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.07.2022 № КЧ-4-8/8351@

Налоговая служба признала недействующим письмо МНС
России о порядке расчета процентов за пользование бюджетными средствами.
Письмо МНС России от 12.05.1999 № АС-6-09/398@ считается недействующим с 01.07.2019.
В связи с этим ФНС России поручила территориальным налоговым органам:
 рассчитанные с таким округлением проценты пересчитать;
 уведомить налогоплательщиков о наличии переплаты по процентам;
 излишек переплаты вернуть плательщикам.
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ

ФНС России проинформировала о сроках приема заявлений
на вступление в налоговый мониторинг с 2023 года.
Налоговая служба принимает от налогоплательщиков указанные заявления до 1 сентября 2022 года.
Для вступления в налоговый мониторинг организация должна соответствовать суммовым критериям: общая сумма налогов должна превышать 100 млн рублей; выручка и стоимость
чистых активов должны составлять более 1 млрд рублей.
Критерии не распространяются на консолидированные группы налогоплательщиков и участников СЗПК.
Вместе с заявлением организация обязана также предоставить ряд документов (регламент информационного взаимодействия; информацию об участниках с долей более 25%,
учетную политику для целей налогообложения и др.).

ИНФОРМАЦИЯ МИНЦИФРЫ РОССИИ от 02.08.2022

Ведомство, в частности, ответило на вопросы о применении
налоговых льгот ИТ-компаниями.
Были даны ответы на следующие вопросы:
 может ли ИТ-компания применять пониженные тарифы страховых взносов в I квартале 2022 года,
если по итогам 9 месяцев процент ИТ-выручки был
ниже 70%;
 можно ли учесть доход от поддержки ПО, разработанного другой компанией;
 могут ли применять льготы реорганизованные
компании.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА
06/1/69887

РОССИИ

от

20.07.2022

№

03-03-

Минфин России дал разъяснения о налоговом учете субсидий, полученных коммерческой организацией.
Если субсидия получена коммерческой организацией на финансовое обеспечение расходов, осуществленных в рамках
ее деятельности, то для целей налога на прибыль организаций указанная субсидия не признается целевым финансированием.
Для целей налога на прибыль организаций средства в виде
субсидий, за исключением указанных в ст. 251 НК РФ либо
полученных в рамках возмездного договора, признаются в
составе внереализационных доходов в порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК РФ.
Субсидии, полученные на осуществление и (или) компенсацию расходов, которые признаются для целей налога на
прибыль организаций, учитываются в составе внереализационных доходов по мере осуществления и признания данных
расходов или единовременно, если к моменту их получения
данные расходы произведены и признаны в налоговом учете.
ПИСЬМО МИНФИНА
06/1/68470

РОССИИ

от

15.07.2022

№

03-03-

Минфин России разъяснил особенности налогообложения
прощенного иностранной компанией долга российскому заемщику в 2022 году.
Налоговым законодательством определено, что суммы кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности
или по другим основаниям, признаются внереализационными доходами (п. 18 ст. 250 НК РФ). Исключение составляют
списание ипотечным агентом кредиторской задолженности в
виде обязательств перед владельцами облигаций с ипотечным покрытием, а также списание специализированным
обществом кредиторской задолженности в виде обязательств перед владельцами выпущенных им облигаций.
При этом, как указывает Минфин России, не учитываются в
составе доходов при определении налоговой базы по налогу
на прибыль суммы прекращенных в 2022 году обязательств
по договору займа (кредита), заключенного до 1 марта
2022 года с иностранной организацией (иностранным гражданином), принимающей (принимающим) решение о прощении долга, либо по требованию, уступленному такой иностранной организации (иностранному гражданину) до 1 марта 2022 года. Эта норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
Правомерность применения такой льготы должна подтверждаться данными налогового учета, в частности, первичны-

ми учетными документами, соответствующими установленным нормам. Иных дополнительных требований к подтверждающим документам законодательство не устанавливает.
НДС
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.04.2022 № СД-4-3/5204@

ФНС России дала разъяснения об отражении налоговым
агентом в декларации по НДС кода операции при приобретении электронных услуг у иностранного лица на территории
РФ.
В письме ФНС России от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@ рекомендовано российским организациям, индивидуальным
предпринимателям, приобретающим указанные в ст. 174.2
НК РФ услуги в электронной форме у иностранных организаций, самостоятельно исчислять, удерживать и уплачивать
налог на добавленную стоимость в бюджет Российской Федерации.
В этой связи налоговая служба разъясняет, что по строке
070 раздела 2 декларации по НДС, утвержденной приказом
ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, рекомендуется
применять код операции 1011711 (в случае неденежной
формы расчетов) и 1011712 (при денежной форме расчетов).
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 19.07.2022 № 03-07-11/69460

Минфин России дал разъяснения о моменте определения
налоговой базы по НДС для ИП на общей системе налогообложения.
При реализации товаров (выполнении работ, оказании услуг)
индивидуальным предпринимателем, применяющим общую
систему налогообложения, налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется на наиболее раннюю из
дат: дату получения предварительной оплаты (частичной
оплаты) либо на дату реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг).
Кроме того, п. 14 ст. 167 НК РФ установлено, что в случае,
если моментом определения налоговой базы является день
оплаты (частичной оплаты) предстоящих поставок товаров
(выполнения работ, оказания услуг), то на день отгрузки
товаров (выполнения работ, оказания услуг) в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает
момент определения налоговой базы.
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.07.2022 № БС-4-11/9311

Налоговая служба дала разъяснения по вопросу налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи
недвижимого имущества.
Согласно п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ доход от продажи объекта
недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого
дома, части квартиры, части жилого дома (далее – жилое
помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение освобождается от налогообложения независимо от
срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение, если одновременно соблюдаются
установленные условия.
В частности, абз. 6 п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ установлено, что
для целей применения указанного пункта должно соблюдаться условие, которым предусмотрено, что налогоплательщику, его супругу (супруге), его детям (в том числе усыновленным), не достигшим возраста 18 лет, его родителям
(если налогоплательщик является лицом, не достигшим воз-
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раста, указанного в абзаце втором настоящего пункта) на
дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к покупателю на проданное
жилое помещение или долю в праве собственности на жилое
помещение не принадлежит в совокупности более 50 процентов в праве собственности на иное жилое помещение с
общей площадью, превышающей общую площадь в приобретенном жилом помещении, независимо от размера приобретаемой доли налогоплательщика в соответствующем праве
собственности.
Исходя из изложенного, в целях соблюдения указанного
условия в собственности налогоплательщика, а также членов его семьи, указанных в абз. 6 п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ, не
может находиться, в частности, иное жилое помещение общей площадью большей, чем приобретаемое жилое помещение. Общая площадь жилых помещений не суммируется.
В случае если в собственности налогоплательщика, а также
членов его семьи, указанных в абз. 6 п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ,
находится иное жилое помещение общей площадью большей, чем приобретаемое жилое помещение, то совокупная
доля налогоплательщика, а также членов его семьи, указанных в абз. 6 п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ, в праве собственности на
это иное жилое помещение не должна превышать 50 процентов.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 16.06.2022 № БС-3-11/6276@

ФНС России дала пояснения, какими документами подтвердить расходы для получения социального вычета по лекарствам.
Согласно абз. 5 пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов
для медицинского применения, назначенных лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств, предоставляется, в частности, на основании документов, подтверждающих фактические расходы
налогоплательщика на приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения.
Для получения данного налогового вычета необходимо
представить в территориальные налоговые органы, помимо
чеков на приобретение лекарств, рецептурный бланк,
оформленный медицинским работником, либо сведения из
медицинской документации пациента (выписка из истории
болезни).
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ «НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА И
ПРАКТИКА: ОТВЕТЫ НА АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Налоговая служба пояснила порядок исчисления земельного
налога по кадастровой стоимости.
Нормативный акт субъекта РФ об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости земельного участка
применяется с 1 января года, следующего за годом его
вступления в силу.
Для исчисления земельного налога дата начала применения
кадастровой стоимости участка, содержащейся в вышеуказанном акте субъекта РФ, должна определяться в соответствии со сведениями ЕГРН. Эта дата может не соответствовать дате фактического внесения в ЕГРН сведений о кадастровой стоимости. Например, результаты актуализированной
кадастровой оценки вступили в силу и должны применяться
с 1 января 2021 года, а внесены в реестр 21 января
2021 года. Аналогичные разъяснения содержатся в письме
Минфина России от 14.02.2019 № 03-05-04-01/9247.

УСН
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.07.2022 № СД-4-3/9846@

Налоговая служба дала разъяснения об учете для целей УСН
суммы компенсации, полученной за изъятый земельный участок.
ФНС России со ссылкой на постановление Президиума ВАС
РФ от 23 июня 2009 г. № 2019/09, а также на позицию Минфина России, изложенную в письме от 06.10.2021 N 03-1109/80781, отметила, что плательщики, применяющие УСН, не
учитывают в составе доходов при определении налоговой
базы возмещение, полученное при изъятии недвижимого
имущества для государственных и муниципальных нужд, а
также убытки, причиненные изъятием такого земельного
участка и упущенную выгоду.
ФСС РФ
ПИСЬМО ФСС РФ от 15.07.2022 № 02-08-01/13-03-9881л

ФСС РФ сообщил об особенностях возмещения в 2022 году
страхователям дополнительных расходов на выплату пособий по временной нетрудоспособности, связанных с зачетом
в страховой стаж застрахованного лица нестраховых периодов.
Приказом Фонда социального страхования Российской Федерации от 08.04.2022 № 119 утверждены формы документов и
сведений, применяемых в целях назначения и выплаты страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию.
Указанным документом форма заявления о возмещении территориальными органами Фонда дополнительных расходов
страхователям на выплату пособий по временной нетрудоспособности, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица нестраховых периодов, не утверждена.
Сообщается, что в целях возмещения территориальными
органами Фонда страхователям дополнительных расходов на
выплату пособий по временной нетрудоспособности, связанных с зачетом в страховой стаж застрахованного лица нестраховых периодов, страхователь может предоставить заявление о возмещении указанных расходов по форме,
утвержденной Приказом Фонда социального страхования
Российской Федерации от 04.02.2021 № 26, и осуществить
их возмещение в порядке, который был определен в Положении об особенностях назначения и выплаты в 2021 году
застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат, утвержденном Постановлением Правительства РФ от
30.12.2020 № 2375.
ПРОЧЕЕ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.07.2022 № КВ-3-18/7483@

Налоговая служба дала разъяснения о порядке применения
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям
кредиторов.
С 01.04.2022 введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, сроком на
6 месяцев.
В этот период, в частности, в отношении должников, на которых распространяется действие моратория, приостанавливается исполнительное производство по требованиям, возникшим до введения моратория.
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По мнению ФНС России, в период приостановки исполнительного производства должник не лишен права обратиться
в ФССП России и (или) суд с заявлением о снятии арестов с
банковских счетов, если докажет, что финансовые трудности
возникли в связи с санкционной политикой недружественных
государств и что такие аресты препятствуют его реабилитации в период моратория.
ИНФОРМАЦИЯ МИНЦИФРЫ РОССИИ от 03.08.2022

Ведомство проинформировало, что с 2 августа ИТ-компании
могут воспользоваться специальным сервисом госуслуг и
подать заявки на отсрочку от армии для своих сотрудников в
рамках осеннего призыва.
Заполненные формы будут приниматься до 11 августа.
Ключевые критерии, которым должны отвечать специалисты: российское гражданство, мужской пол; возраст – от 18
до 27 лет; работа по трудовому договору; нормальная продолжительность рабочего дня; высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку; работа в
аккредитованных ИТ-компаниях не менее 11 месяцев в период с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года.
Компания должна быть аккредитована до 11 августа
2022 года. Если стаж сотрудника меньше 11 месяцев, работодатель должен убедиться в том, что он устроился на работу в течение года после окончания учебы.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 22.07.2022 № КВ-4-14/9486@

Налоговая служба проинформировала о запуске проекта по
подписанию документов о государственной регистрации
юридического лица или ИП с использованием мобильного
приложения «Госключ».
Указанный проект работает с 6 июля 2022 года.
Для получения услуги следует подготовить документы на
сайте ФНС России через сервис «Государственная онлайнрегистрация бизнеса».
Сформированный пакет документов можно подписать с использованием мобильного приложения «Госключ» (приложение позволяет оформить необходимый для этого сертификат подписи).
Для получения сертификата подписи потребуется наличие
подтвержденной учетной записи на портале Госуслуг,
смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового поколения
(который содержит позволяющий идентифицировать гражданина чип с персональной информацией).
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