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БАНК РОССИИ

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА

УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 03.03.2022 № 6081-У «О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ ОФИЦИАЛЬНЫХ РАЗЪЯСНЕНИЙ БАНКА
РОССИИ»

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.03.2022 № 35-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14 И 14.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О НАЦИОНАЛЬНОЙ ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ» И СТАТЬИ 1.1 И
4.7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РАСЧЕТОВ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Обновлен порядок подготовки официальных разъяснений
Банка России по вопросам применения федеральных законов
и иных актов.
Официальные разъяснения Банка России не являются нормативными актами и не могут устанавливать нормы права.
Они подлежат размещению на официальном сайте Банка
России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.cbr.ru) и подлежат применению с даты их
размещения на указанном сайте.
Указание вступает в силу со дня его официального опубликования. Признано утратившим силу Положение Банка России от 18.07.2000 № 115-П «О порядке подготовки и вступления в силу официальных разъяснений Банка России».
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 25.02.2022 № 6073-У «О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ НА СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ВЛОЖЕНИЙ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ, ОТДЕЛЬНЫМИ НЕКРЕДИТНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, БЮРО КРЕДИТНЫХ ИСТОРИЙ, КРЕДИТНЫМИ РЕЙТИНГОВЫМИ АГЕНТСТВАМИ»

На период по 31 декабря 2022 года установлен порядок отражения НФО в учете вложений в ценные бумаги по справедливой стоимости.
Порядок подлежит применению профессиональными участниками рынка ценных бумаг, управляющими компаниями
инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ, специализированными
депозитариями инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ, АИФ,
клиринговыми организациями, организаторами торговли,
субъектами страхового дела, НПФ, микрофинансовыми организациями, ломбардами, бюро кредитных историй, кредитными рейтинговыми агентствами.
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 04.03.2022 «О КОМИССИЯХ ПРИ ПОКУПКЕ ВАЛЮТЫ ЧЕРЕЗ БРОКЕРОВ»
С 4 марта 2022 г. комиссия для юридических лиц при покупке валюты на бирже устанавливается на уровне 12% от суммы операции.
Также с 4 марта 2022 г. комиссия для физических лиц при
совершении ими аналогичных операций снижена с 30% до
12%.
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ ОТ 28.02.2022 «ОБ ОСНОВНЫХ ВИДАХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ВЫСТУПАЮЩИХ ЗАЕМЩИКАМИ И ОБЯЗАННЫМИ
ЛИЦАМИ ПО КРЕДИТНЫМ ДОГОВОРАМ, ПРАВА ТРЕБОВАНИЯ
ПО КОТОРЫМ ПРИНИМАЮТСЯ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТОВ
БАНКА РОССИИ»

В перечень основных видов экономической деятельности
юридических лиц, обязанных по кредитным договорам, права требования по которым принимаются в обеспечение кредитов Банка России, включаются виды экономической деятельности, указанные в разделах A-R ОКВЭД 2 ОК 029-2014.
Если в качестве лица, обязанного по кредитному договору,
проверяется не заемщик, а солидарно с ним отвечающее за
возврат суммы основного долга по кредиту лицо, то в список
основных видов деятельности, которые могут осуществляться заемщиком, включаются все разделы ОКВЭД 2 ОК 0292014 (КДЕС Ред. 2).

Банковские платежные агенты теперь вправе принимать
денежные средства от юридических лиц и ИП для зачисления на их банковские счета.
Ранее банковским платежным агентам (субагентам) право
осуществлять прием наличных денежных средств предоставлялось только в отношении физических лиц.
Законом предусмотрено расширение данной функции путем
распространения права на прием наличности от юридических лиц, ИП, а также нотариусов, занимающихся частной
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты,
медиаторов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном порядке частной практикой.
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 10.01.2022 № 6056-У «О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЗИДЕНТАМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ
СТОРОНОЙ ВНЕШНЕТОРГОВОГО ДОГОВОРА (КОНТРАКТА),
ПРЕДУСМАТРИВАЮЩЕГО ПЕРЕДАЧУ НЕРЕЗИДЕНТАМ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ ДЛЯ НИХ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ ИМ УСЛУГ,
ПЕРЕДАЧУ ИМ ИНФОРМАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ
ПРАВ НА НИХ, В БАНК РОССИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ АКТИВАХ И
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ, НОМИНИРОВАННЫХ И (ИЛИ) ПОДЛЕЖАЩИХ ОПЛАТЕ ТАКИМИ РЕЗИДЕНТАМИ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ В ПОЛЬЗУ НЕРЕЗИДЕНТОВ»

Установлен порядок представления резидентами, являющимися стороной внешнеторгового договора, предусматривающего передачу нерезидентам товаров, выполнение для них
работ, оказание им услуг, передачу им информации и результатов интеллектуальной деятельности, в Банк России
информации, предусмотренной законодательством о валютном регулировании и валютном контроле.
Речь идет об информации об активах и обязательствах, номинированных и (или) подлежащих оплате такими резидентами в иностранной валюте в пользу нерезидентов.
Такая информация представляется одним из следующих
способов:
 в форме электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью
уполномоченного
лица
резидентаэкспортера, посредством личного кабинета на
официальном сайте Банка России;
 в форме документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным представителем резидента-экспортера, заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении или путем передачи в
экспедицию Банка России.
Информация составляется по состоянию на последний календарный день месяца и представляется в Банк России в
срок не позднее пятнадцати рабочих дней после дня окончания календарного месяца, за который она составлена.
Указание вступило в силу с 01.03.2022.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ ОТ 08.03.2022 № 100 «О ПРИМЕНЕНИИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В СФЕРЕ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Издан указ об ограничениях на вывоз из РФ и ввоз продукции и сырья.
В частности, до 31 декабря 2022 г. постановлено обеспечить
применение следующих специальных экономических мер:
а) запрет на вывоз за пределы территории Российской Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации
продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым
Правительством Российской Федерации;
б) ограничение на вывоз за пределы территории Российской
Федерации и (или) ввоз на территорию Российской Федерации продукции и (или) сырья согласно перечням, определяемым Правительством Российской Федерации.
Правительству РФ предписано в двухдневный срок определить перечни иностранных государств, необходимые для
применения мер, предусмотренных указом.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 05.03.2022 № 95 «О ВРЕМЕННОМ
ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ ИНОСТРАННЫМИ КРЕДИТОРАМИ»

Установлен временный порядок исполнения Российской Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями,
резидентами обязательств перед некоторыми иностранными
кредиторами.
Временный порядок касается обязательств по кредитам и
займам, финансовым инструментам перед иностранными
кредиторами, являющимися иностранными лицами, связанными с иностранными государствами, которые совершают в
отношении Российской Федерации, российских юридических
лиц и физических лиц недружественные действия (в том
числе если такие иностранные лица имеют гражданство этих
государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом
преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), или лицами, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц, независимо от места их регистрации (за исключением случаев, если
местом их регистрации является Российская Федерация) или
места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.
Порядок исполнения указанных обязательств распространяется на исполнение обязательств в размере, превышающем
10 млн рублей в календарный месяц, или в размере, превышающем эквивалент этой суммы в иностранной валюте по
официальному курсу Банка России, установленному на 1-е
число каждого месяца.
Устанавливаются условия, при которых обязательства признаются исполненными надлежащим образом.
Правительству РФ поручено определить перечень иностранных государств, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Опубликован закон с антикризисными поправками к отдельным законодательным актам.
Пенсии
В Законе от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» уточняется, что правительство вправе принимать решение об установлении социальной доплаты к

пенсии в размере, превышающем установленный. Аналогичные положения включаются в Закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» –
в течение года правительство вправе принимать решение
о доиндексации пенсий, и в Закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» – правительство может увеличивать
стоимость одного пенсионного коэффициента, а также доиндексировать фиксированную выплату к страховой пенсии.
Плановые неналоговые проверки
В 2022 году малый бизнес не будут проверять планово, за
исключением отдельных видов проверок. ИТ-организации,
имеющие аккредитацию, от плановых проверок освобождены до конца 2024 года.
Государственные закупки
Правительство РФ уполномочило определять случаи и процедуру списания неустоек за ненадлежащее исполнение
обязательств, начисленных исполнителю, но не списанных
заказчиком. Также до конца года правительство и регионы
смогут устанавливать дополнительные случаи и порядок
проведения неконкурентных закупок.
Разрешена закупка у единого поставщика государственными
медучреждениями лекарств, медизделий и расходных материалов при соблюдении ряда условий. Увеличена максимальная цена закупки у единого поставщика лекарств по
медпоказаниям – до 1,5 млн рублей (ранее 1 млн рублей).
У единого поставщика разрешено приобретать лекарства и
медизделия, не имеющие отечественного аналога, если поставщик включен в специальный реестр. Порядок ведения
реестра установит правительство.
Сторонам контракта, заключенного до 2023 года, дали право
корректировать существенные условия. Менять условия
можно будет при возникновении не зависящих от сторон
обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта.
Кредитные каникулы
Физические лица и ИП, взявшие кредит до 1 марта
2022 года, включая займы, обеспеченные ипотекой, вправе с
1 марта по 30 сентября 2022 года обратиться в банк с требованием о предоставлении кредитных каникул.
При этом должны быть выполнены предусмотренные законом условия, включая снижение дохода.
Предыдущее обращение заемщика за кредитными каникулами (до 30 сентября 2020 года) не лишает его права попросить еще одни каникулы в период с марта по сентябрь текущего года.
Субъекты МСП из перечня пострадавших отраслей тоже могут воспользоваться отсрочкой кредитных платежей в вышеуказанном порядке. Отсрочка дается максимум на полгода.
Деятельность акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью
При снижении в 2022 году стоимости чистых активов акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью ниже уставного капитала разрешено не уменьшать
капитал до соответствующего уровня активов или ликвидироваться.
Совет директоров акционерного общества при подготовке к
проведению в 2022 году годового собрания должен определить дату, до которой от акционеров будут приниматься
предложения по вопросам повестки и кандидатам в органы
управления компании. Такая дата устанавливается не позже
чем за 27 дней до собрания и указывается в сообщении о его
проведении. Уведомление передается акционерам не позже
чем за 35 дней до собрания.
Напомним, что в соответствии с Федеральным законом от
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» указанные предложения должны поступить в общество не позже
30 дней после окончания отчетного года, если уставом не
регламентирован иной срок.
Полномочия Правительства РФ в 2022 году
В этом году Правительство РФ наделяется полномочиями
принимать особые решения, в том числе о расчете и уста-
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новлении МРОТ и прожиточного минимума, об осуществлении соцстрахования на случаи производственного травматизма, об особенностях проведения проверок по взносам на
травматизм, о продлении сроков уплаты таких взносов и
другие.
Федеральный закон вступил в силу с даты его опубликования.
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 05.03.2022 № 430-Р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И
ТЕРРИТОРИЙ, СОВЕРШАЮЩИХ В ОТНОШЕНИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, РОССИЙСКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ»

Правительство РФ утвердило перечень недружественных
иностранных государств и территорий.
Перечень утвержден в соответствии с Указом Президента РФ
от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и
содержит 22 позиции:
 Австралия,
 Албания,
 Андорра,
 Великобритания (включая о. Джерси (коронное
владение Британской короны) и подконтрольные
заморские территории – о. Ангилья, Британские
Виргинские острова, Гибралтар),
 государства – члены Европейского союза,
 Исландия,
 Канада,
 Лихтенштейн,
 Микронезия,
 Монако,
 Новая Зеландия,
 Норвегия,
 Республика Корея,
 Сан-Марино,
 Северная Македония,
 Сингапур,
 Соединенные Штаты Америки,
 Тайвань (Китай),
 Украина,
 Черногория,
 Швейцария,
 Япония.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.03.2022 № 295
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ВЫДАЧИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИЕЙ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ (ИСПОЛНЕНИЕ) РЕЗИДЕНТАМИ СДЕЛОК (ОПЕРАЦИЙ) С ИНОСТРАННЫМИ ЛИЦАМИ В
ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВРЕМЕННЫХ МЕР
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ
КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Утверждены правила выдачи разрешений на осуществление
резидентами сделок (операций) с иностранными лицами.
В целях реализации дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации установлен особый порядок
выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений на осуществление финансовых операций.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.03.2022 № 299
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПУНКТ 2 МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА КОМПЕНСАЦИИ, ВЫПЛАЧИВАЕМОЙ ПАТЕН-

ТООБЛАДАТЕЛЮ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ ИЛИ ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗЦА БЕЗ ЕГО СОГЛАСИЯ, И ПОРЯДКА ЕЕ ВЫПЛАТЫ»

Обнулен размер компенсации, выплачиваемой патентообладателю из недружественных стран при принятии Правительством РФ решения об использовании изобретения, полезной
модели или промышленного образца без согласия патентообладателя.
Установлено, что в отношении патентообладателей, связанных с иностранными государствами, которые совершают в
отношении российских юридических лиц и физических лиц
недружественные действия (в том числе если такие патентообладатели имеют гражданства этих государств, местом их
регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства), размер компенсации составляет 0 процентов фактической выручки лица, которое воспользовалось правом
использования изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя, от производства и реализации товаров, выполнения работ и оказания
услуг, для производства, выполнения и оказания которых
использованы соответствующие изобретение, полезная модель или промышленный образец.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ «ПРИМЕНЕНИЕ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.02.2022 № 79
«О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В
СВЯЗИ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРИМКНУВШИХ К НИМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Банком России разъяснены особенности применения ограничений финансовых операций в связи с введением санкций.
В информации содержатся ответы на вопросы, касающиеся:
 использования российскими банками своих корреспондентских счетов в банках, расположенных за
пределами территории РФ;
 получения резидентом иностранной валюты в виде
возврата займа нерезидентом;
 покупки товаров за рубежом, оплаты услуг, в том
числе связанных с коммунальными платежами за
недвижимость, находящуюся за рубежом, а также
оплаты обучения и медицинских услуг;
 определения суммы иностранной валюты, в отношении которой предусматривается обязательная
продажа валютной выручки резидентом – участником внешнеторговой деятельности, видов (наименований) иностранных валют, подлежащих обязательной продаже;
 контроля проводимых клиентами операций по перечислению денежных средств в иностранной валюте на счет этого клиента, открытый в банках за
рубежом.
АМНИСТИЯ КАПИТАЛОВ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.03.2022 № 48-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ДОБРОВОЛЬНОМ
ДЕКЛАРИРОВАНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ АКТИВОВ И
СЧЕТОВ (ВКЛАДОВ) В БАНКАХ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Издан закон о четвертом этапе добровольного декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках.
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В частности, согласно закону декларация может быть представлена с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.
Скорректирована форма специальной декларации, а также
предусмотрен перечень сведений, которые в ней необходимо
отразить.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 09.03.2022 № 49-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 76.1 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Продлен срок действия гарантий, предусмотренных УК РФ в
отношении лиц, представивших специальные декларации в
ходе амнистии капиталов.
Предусмотрено освобождение лица от уголовной ответственности при выявлении факта совершения им в том числе
до 1 января 2022 года деяний, содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных статьей 193, частями
первой и второй статьи 194, статьями 198, 199, 199.1, 199.2
УК РФ, при условии добровольного декларирования им активов и счетов (вкладов) в банках в рамках их перевода в российскую юрисдикцию. Федеральный закон вступает в силу со
дня его официального опубликования.

КБК
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ ОТ 22.02.2022 № 24Н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЫ (ПЕРЕЧНИ КОДОВ) БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022
ГОД (НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024
ГОДОВ), УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 8 ИЮНЯ 2021 Г.
№ 75Н»

Утверждены новые и уточнены действующие коды бюджетной классификации.
Минфин России направил на регистрацию в Минюст России
изменения к перечню КБК.
Так, в частности:
 новыми кодами дополнены приложения № 1, № 2,
№ 5; скорректирован перечень целевых статей
приложения № 10, ряд приложений дополнен новыми направлениями расходов;
 среди прочего список дополнили кодом для налога,
который будут платить на автоматизированной
УСН, – 000 1 05 07000 01 0000 110.
Напомним, новый налоговый специальный режим вводят с
1 июля.
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.03.2022 № 36-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЕВОГО КАПИТАЛА НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Расширен перечень активов, в которые можно инвестировать денежные средства, составляющие целевой капитал
некоммерческой организации.
В перечень включены инвестиционные паи биржевых паевых
инвестиционных фондов и клиринговые сертификаты участия.
Кроме того, скорректированы положения, касающиеся расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим целевой капитал, и вознаграждением
управляющей компании.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
ПРИКАЗ РОССТАТА ОТ 28.02.2022 № 95 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № 5-З «СВЕДЕНИЯ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ (ТОВАРОВ,
РАБОТ, УСЛУГ)»

Обновлены Указания по заполнению формы федерального
статистического наблюдения № 5-З «Сведения о затратах на
производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)».
Указания введены в действие с отчета за январь-март
2022 года.
Форму представляют юридические лица всех форм собственности, являющиеся коммерческими организациями, а
также некоммерческие организации, осуществляющие производство товаров для реализации другим юридическим и
физическим лицам, а также при оказании ими услуг (кроме
субъектов малого предпринимательства, государственных и
муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих
финансовых и кредитных организаций).
С введением в действие нового документа признан утратившим силу Приказ Росстата от 30.01.2020 № 40, которым
утверждены аналогичные указания.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 09.03.2022 № 52-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 4 И 45 ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Правительству РФ предоставлено право издавать акты,
предусматривающие в 2022 году снижение налогового контроля и налоговой нагрузки.
Согласно закону Правительство РФ вправе издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 г.
приостановление, отмену или перенос на более поздний
срок мероприятий налогового контроля, продление сроков
уплаты налогов, сборов, страховых взносов и пр.
Кроме того, высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ также вправе издавать нормативные правовые
акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие продление сроков уплаты налогов по региональным и местным
налогам.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 02.03.2022 № БВ-4-7/2500@
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕННЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА
ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ»

Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по
вопросам налогообложения за IV квартал 2021 года.
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения,
содержащие, в частности, следующие выводы:
 признание гаражно-строительного кооператива
фактически недействующим на основании таких
формальных признаков, как отсутствие операций
по банковскому счету и непредставление отчетности, не позволяет учесть специфику этого вида юрлица как объединения граждан, предназначенного
для обеспечения возможности использовать имущество в личных целях, без осуществления приносящей доход деятельности;
 для изменения цены муниципального контракта в
связи с увеличением ставки НДС необходимо соблюдение условий; наличие доведенных лимитов
бюджетных обязательств на срок исполнения кон-
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тракта и соглашение сторон об увеличении цены
контракта;
фактор связанности операций налогоплательщика
с приобретением объектов имущества или с открытием (зачислением) денежных средств на счета
(вклады), указанных в специальной декларации,
служит законным основанием не только для освобождения от юридической ответственности, но и
выступает условием, при котором взыскание налога не производится.

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 05.03.2022

ФНС России приняла решение о приостановлении с 9 марта
2022 г. инициирования банкротства должников.
В целях снижения угроз банкротства в связи с введением
иностранными государствами ограничительных мер руководитель ФНС России принял решение о приостановлении с
9 марта 2022 года подачи налоговыми органами заявлений о
банкротстве должников.
Приоритетом в работе налоговых органов станет содействие
реструктуризации задолженности. Будут применяться все
предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и
мировых соглашений. По результатам оценки платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности
должников с привлечением профессиональных объединений
и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение бизнеса.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.03.2022 № 37-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 264 И 272 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В перечень расходов, связанных с производством и реализацией, учитываемых в целях налогообложения, включены
расходы по стандартизации оборонной продукции.
Расходы по стандартизации, осуществленные налогоплательщиком, признаются для целей налогообложения в отчетном (налоговом) периоде, следующем за периодом, в
котором документы были утверждены федеральным органом
исполнительной власти в сфере стандартизации.
Принятие закона окажет стимулирующее воздействие на
разработчиков документов по стандартизации, что, в свою
очередь, обеспечит ускорение процесса обновления фонда
документов по стандартизации оборонной продукции.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.12.2021 № СД-4-3/18228@

Об учете в целях налога на прибыль сумм возмещения вреда, причиненного окружающей среде.
Если организация причинила вред окружающей среде, она
должна полностью его возместить. Эту компенсацию платят
либо добровольно, либо по решению суда. По мнению налоговой службы, эти суммы нельзя учесть в расходах по налогу
на прибыль.
В обоснование налоговые органы сослались на позицию
Президиума ВАС РФ от 27.01.2009 № 9564/08: неустойки за
нарушение закона не считаются экономически обоснованными. Штрафы, пени и другие санкции, которые взимают государственные организации и которые не отвечают критериям
признания затрат, не учитывают.
НДС
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 03.03.2022 № 47-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ВТОРУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Освобождена от НДС реализация физическим лицам драгметаллов в слитках в инвестиционных целях.

Соответствующее дополнение внесено в подпункт 9 пункта 3
статьи 149 НК РФ.
Кроме того, законом установлен запрет на применение специальных налоговых режимов (УСН, ПСН) в ювелирной отрасли.
Данные меры позволят предоставить гражданам альтернативный инструмент накопления средств, не имеющий кредитного и валютного риска, привлечь дополнительные инвестиции в золотодобывающую отрасль, ликвидировать теневой оборот лома и отходов, содержащих драгоценные металлы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 03.03.2022 № 282
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НЕМУ), АНАЛОГИ КОТОРОГО НЕ ПРОИЗВОДЯТСЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВВОЗ КОТОРОГО
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖИТ
ОБЛОЖЕНИЮ НАЛОГОМ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ»

Внесены дополнения в перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию РФ не облагается НДС.
В указанный перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 30.04.2009 № 372, включена новая позиция: «8417 80 700 Оборудование установки прямого восстановления железа».
НДФЛ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.11.2021 № БС-4-11/16703@

О представлении расчета 6-НДФЛ при уточнении данных,
указанных в ранее представленных справках о доходах и
суммах налога физлиц.
Налоговая служба разъяснила вопрос подачи отчетности по
форме 6-НДФЛ в случае, когда корректировка требуется в
связи с ошибками в справках о доходах.
Начиная с отчета за 2021 год справки о доходах подаются в
налоговые инспекции не отдельно, а в составе формы расчета 6-НДФЛ.
Действующая форма 6-НДФЛ установлена Приказом ФНС
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@.
Согласно пункту 6.4 Порядка заполнения расчета, утвержденного Приказом ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-711/753@, когда требуется уточнить квартальную форму
6-НДФЛ, представлять в ее составе справки о доходах нет
необходимости.
Если же ошибки обнаружены именно в справках о доходах, в
этом случае нужно, кроме откорректированных справок,
подать и уточненную форму 6-НДФЛ.
Таким образом, при уточнении сведений в ранее отправленных справках о доходах налоговому агенту необходимо подать в территориальный налоговый орган «уточненную форму» по форме 6-НДФЛ с откорректированными справками
о доходах только в отношении тех физических лиц, данные
о которых требуется уточнить. Подавать при этом все справки о доходах не нужно.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 02.03.2022 № БС-4-11/2491@
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ» (ВМЕСТЕ С
ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 03.02.2022 № 03-0407/7404)

Разъяснены вопросы о порядке налогообложения доходов
в виде процентов по вкладам в банках на территории РФ.
Доходы в виде процентов, полученные налогоплательщиком
по вкладам, открытым на его имя другим лицом, подлежат
налогообложению НДФЛ после приобретения налогоплательщиком права вкладчика, – с момента предъявления им к
банку первого требования, основанного на этих правах, либо
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выражения им банку иным способом намерения воспользоваться такими правами.
Права на денежные средства, поступающие на номинальный
счет, в том числе в результате их внесения владельцем счета, принадлежат бенефициару.
Если по договору бенефициару выплачиваются доходы в
виде процентов, то они подлежат налогообложению НДФЛ.
В таком случае родители (усыновители, опекуны, попечители) как законные представители несовершеннолетних детей
– бенефициаров, получающих доходы, исполняют обязанности по уплате налогов.
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.02.2022 № 03-03-06/1/10332

Об учете в целях налога на прибыль выкупной стоимости
предмета лизинга и налоге на имущество организаций в
отношении имущества, переданного в лизинг по договорам,
заключенным до 01.01.2022.
С начала 2022 года действуют правила, по которым плательщиком налога на имущество организаций в отношении
предмета лизинга считают лизингодателя. При этом по договорам, которые заключили до 1 января, стороны могут применять прежний порядок бухучета. Как указало ведомство,
на уплату налога это не влияет: платить налог должен лизингодатель.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 15.12.2021 № БС-4-21/17609@

О налоге на имущество организаций при переходе на применение ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и учете затрат на
ремонт, техническое обслуживание, технический осмотр
основных средств в первоначальной стоимости основных
средств.
Как исчисляется база по налогу при применении ФСБУ
6/2020
Согласно ст. 375 НК РФ база по налогу определяется как
среднегодовая стоимость (далее – СГС) объекта основного
средства (далее – ОС), за исключением отдельных случаев.
В силу п. 1 и 3 ст. 375 НК РФ, если база равна СГС объекта,
то он учитывается по остаточной цене, сформированной по
правилам ведения бухучета, отраженным в учетной политике организации.
Соответственно, организации, применяющие ФСБУ 6/2020,
базу по налогу определяют по правилам ведения бухучета,
отраженным в учетной политике, с учетом положений
ФСБУ 6/2020.
Как пояснял Минфин России в письме от 24.08.2021 № 0305-05-01/68086, по ФСБУ 6/2020 для расчета базы по налогу
остаточная цена недвижимости, учтенной как ОС, определяется из первоначальной стоимости, из которой вычитаются
амортизационные накопления и обесценения. При этом учитываются последующие капитальные вложения в улучшение
или восстановление ОС.
Как в налоговых целях учитывать расходы на ремонт,
техосмотр и техобслуживание
Пунктом 24 ФСБУ 6/2020 установлено, что первоначальная
стоимость объекта увеличивается на сумму капитальных
вложений в улучшение ОС на дату окончания капитальных
вложений.
В бухучете сведения о капитальных вложениях отражаются с
применением ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения». Так, в
пп. «ж» п. 5 ФСБУ 26/2020 указано, что капитальные вложения – это траты на улучшение или восстановление ОС,
включая расходы на техосмотры, обслуживание и ремонт.
Но расходы на текущий ремонт, неплановые ремонты при
авариях и поломках, при неправильной эксплуатации, которые восстанавливают нормативные показатели, но не улуч-

шают и не продляют их, не включаются в капитальные вложения (пп. «б» и «в» п. 16 ФСБУ 26/2020).
Таким образом, траты на техобслуживание, осмотр и ремонт,
отвечающие требованиям п. 6 ФСБУ 26/2020, за исключением вышеназванных, считаются капитальными вложениями.
Если у ОС несколько частей и у них другая стоимость и срок
полезного использования, то каждая часть считается отдельным инвентарным объектом. Существенные по размеру
расходы на ремонт, техосмотр и обслуживание с частотой
более 12 месяцев или более обычного операционного цикла
тоже являются отдельными инвентарными объектами (п. 10
ФСБУ 6/2020).
Пересчет налога за прошлые годы при применении п. 48
ФСБУ 6/2020
Способы отражения последствий изменения учетной политики при применении ФСБУ 6/2020 названы в п. 48 и 49. В них
сказано, что указанные последствия отражаются ретроспективно либо сравнительные показатели за периоды до отчетного не пересчитываются, а единовременно корректируется
балансовая стоимость ОС на начало отчетного периода.
В первой бухгалтерской отчетности, составленной с применением стандарта, компания раскрывает выбранный способ
отражения последствий.
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 28.01.2022 № ЕД-7-21/53@ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 14.08.2019 № СА-7-21/405@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ И ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПРИКАЗОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ
31.03.2017 № ММВ-7-21/271@ И ОТ 04.10.2018 № ММВ-721/575@»

Уточнены правила заполнения декларации по налогу на
имущество.
В частности, уточнены положения, касающиеся правил заполнения раздела 2 налоговой декларации по объектам газовой инфраструктуры, облагающимся по нулевой ставке
(п. 3.1 ст. 380 НК РФ).
Кроме того, приложение 6 порядка дополнено тремя новыми
кодами льгот:
 2010259 – для некоммерческих организаций по недвижимости, возведенной по правительственной
программе строительства олимпийских объектов в
Сочи (пп. 1 п. 4 ст. 372.1 НК РФ);
 2010260 – для организаций, проводящих чемпионат мира FIA «Формула-1», по недвижимости, построенной по правительственной программе строительства олимпийских объектов в Сочи (пп. 2 п. 4
ст. 372.1 НК РФ);
 2010343 – для органов публичной власти, а также
унитарных, казенных, бюджетных и автономных
учреждений и иных организаций территории Сириус (пп. 3 п. 4 ст. 372.1 НК РФ).
Изменения потребовались в связи с поправками, внесенными
в НК РФ и связанными с послаблениями по налогу на имущество для отдельных категорий недвижимости – объектов
магистральных газопроводов (п. 3.1 ст. 380 НК РФ), а также
освобождения от налога ряда юрлиц федеральной территории Сириус (п. 4 ст. 372.1 НК РФ).
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 28.02.2022 № БС-4-21/2354@
«О НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ В ОТНОШЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО КОМ-
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МЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 31.01.2022 № 03-05-05-03/6234)

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Дополнены разъяснения о порядке применения ставок земельного налога.

ПИСЬМО ФНС РОССИИ ОТ 01.03.2022 № БС-4-11/2435@
«О ДОРАБОТКЕ XML – СХЕМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ ПО ФОРМЕ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ ФНС РОССИИ ОТ 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@»

Ставки земельного налога не могут превышать 0,3 процента
в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса.
Принадлежность земельного участка коммерческой организации, созданной для осуществления предпринимательской
деятельности, обуславливает его налогообложение по повышенной налоговой ставке (до 1,5%).
При этом отмечается, что при наличии документированных
сведений, подтверждающих размещение на земельном
участке жилых помещений (например, сведений ЕГРН, документов, подтверждающих госучет и (или) техническую инвентаризацию ранее учтенных объектов недвижимости),
налоговая ставка по земельному не может превышать
0,3 процента, независимо от того в чьей собственности
находятся земельные участки, занятые жилищным фондом и
объектами
инженерной
инфраструктуры
жилищнокоммунального комплекса.
УСН
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.12.2021 № АБ-4-20/18334@

О корректировке кассовых чеков в случае утраты права на
УСН.
В случае утраты права на УСН предприятию нужно сразу же
сформировать отчет об изменении настроек ККТ, в котором
указать новое значение реквизита «Системы налогообложения». После этого требуется указывать актуальные данные в
графе «Применяемая система налогообложения».
Чеки, сформированные с даты лишения права на УСН до
создания отчета об изменении параметров, необходимо исправить с помощью чеков коррекции или чеков возврата
прихода. В этом поможет письмо ФНС России от 06.08.2018
№ ЕД-4-20/15240 «Об особенностях формирования кассового чека коррекции».
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.12.2021 № СД-4-3/18371@

Об отдельных вопросах, связанных с применением НПД.
Налоговая служба сообщила: систему планирования выездных проверок планируют скорректировать, чтобы учесть
типовые способы получения необоснованной налоговой выгоды, когда трудовые отношения подменяют гражданскоправовым договором с самозанятым. Приведены примеры
подмены:
 самозанятый зависит от заказчика, то есть выполняет работы полностью его материалами, инструментами и оборудованием;
 услуги самозанятого оплачивают и учитывают так
же, как предусмотрено в ТК РФ;
 физлица на НПД организационно зависят от заказчика.
В последнем случае речь идет о ситуациях, когда заказчик:
 ставит обязательное условие – регистрация в качестве плательщика НПД;
 распределяет физлиц по объектам или маршрутам
по производственной необходимости;
 определяет режим работы самозанятых, в том числе продолжительность рабочего дня и отдыха;
 руководит и контролирует самозанятых с помощью
своего работника на объекте.

ФНС России сообщает о доработке XML-схемы расчета по
страховым взносам по новой форме в части дополнения
символов при написании Ф.И.О. физлица.
Новая форма расчета утверждена Приказом ФНС России от
06.10.2021 № ЕД-7-11/875@ и применяется с отчетности за
1-й квартал 2022 года.
Отмечено также, что за расчетные (отчетные) периоды до
2022 года применяются рекомендации по заполнению соответствующих реквизитов, указанные в письме ФНС России от
21.12.2017 № ГД-4-11/26010@.
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 08.02.2022 № 03-04-06/8482

О страховых взносах при оплате организацией найма жилых
помещений, гостиниц и при выплате суточных работникам,
постоянная работа которых в строительстве осуществляется
в пути.
Порядок определения объекта обложения страховыми взносами определен пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ. Это выплаты работникам, подлежащим обязательному соцстрахованию,
осуществляемые в рамках их трудовой деятельности в организации.
Согласно пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ не облагаются взносами
все виды компенсаций, установленных законодательно.
Возможность возмещения служебных расходов разъездных
сотрудников на оплату проезда и проживания (суточных)
регулирует ст. 168.1 ТК РФ. Суммы и правила этого возмещения, а также перечень видов работ, профессий и должностей таких сотрудников устанавливаются локальными актами
организации (коллективным договором, соглашениями, трудовыми договорами).
Поскольку речь в данном случае идет о работниках строительной отрасли, разъездной характер работы сотрудников
определяется отраслевым соглашением по строительству и
промышленности строительных материалов Российской Федерации на 2020–2023 годы (соглашение).
В п. 3.17 соглашения указано, что разъездной работой считается разновидность служебных поездок работников, постоянная деятельность которых осуществляется в пути. Особенностью разъездной работы именно в строительстве является частая передислокация компании (перемещение сотрудников) либо их оторванность от постоянного места жительства.
При разъездном характере работ обязательно возмещаются
следующие затраты:
 на проезд;
 на проживание (в гостинице или при найме жилья);
 допрасходы (суточные);
 другие расходы, осуществленные с ведома и согласия работодателя.
Если постоянная работа сотрудников организации отвечает
указанным условиям, затраты работодателя не облагаются
взносами:
 по найму жилья таких работников – полностью
(пп. 2 п. 1 ст. 422 НК РФ). При этом расходы нужно
документально подтвердить;
 суточные – лишь в пределах, установленных в ЛНА
организации.
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КИК
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 04.03.2022

Продолжается декларационная кампания КИК 2022.
Организации ежегодно уведомляют налоговые органы о
контролируемых иностранных компаниях (КИК), контролирующими лицами которых они являются. Такое уведомление
представляется независимо от финансового результата,
полученного такой иностранной компанией. Срок представления отчетности за 2021 год истекает:
 21 марта – для налогоплательщиков – организаций;
 4 мая – для налогоплательщиков – физических
лиц.
Налоговая служба напоминает, что уведомления о КИК подаются по новой форме, действующей начиная с отчетного
периода 2021 года. Организации направляют их в электронном виде в инспекцию по месту своего нахождения. Физические лица могут представить их на бумаге в налоговый орган
по месту жительства или онлайн через личный кабинет
налогоплательщика по упрощенной форме. При этом крупнейшие налогоплательщики, как организации, так и физические лица, представляют уведомления в налоговый орган по
месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика.
Кроме того, помимо уведомлений о КИК контролирующие
лица должны представить документы, подтверждающие
размер прибыли (убытка) КИК, а также наличие права на
освобождение от налогообложения прибыли КИК. Физические лица представляют указанные документы вместе с уведомлением о КИК. При этом если оно направляется через
личный кабинет налогоплательщика, то документы могут
быть представлены также в электронном виде.
Всю необходимую информацию по заполнению и представлению уведомления о КИК и подтверждающих документов
можно узнать в разделе «Контролируемые иностранные
компании и контролирующие лица».
ПЛАТА ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 01.03.2022 № 274
«О ПРИМЕНЕНИИ В 2022 ГОДУ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ»

На 2022 год установлены ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду и выбросы загрязняющих
веществ в атмосферный воздух.
В 2022 году применяются:
 ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, утвержденные Постановлением
Правительства РФ от 13.09.2016 № 913, установленные на 2018 год, с использованием дополнительно коэффициента 1,19;
 ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух стационарными источниками
в отношении пыли каменного угля, составляющая
67,12 рубля за тонну.
Постановление применяется к правоотношениям, возникшим
с 1 января 2022 г.
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.12.2021 № ЕА-4-15/17079@

Об отражении в книге продаж сведений о реквизитах прослеживаемости реализованных физическим лицам товаров,
подлежащих прослеживаемости.
К сводным документам предъявляют те же требования, что к
счетам-фактурам, соответственно, в них должны быть и рек-

визиты прослеживаемости: регистрационный номер декларации или партии товара, код единицы измерения и количество товара (графы 20-22 книги продаж).
Ведомство напомнило: если продавец реализует товары или
оказывает услуги физическим лицам, счета-фактуры можно
не составлять. При продаже за наличные денежные средства
достаточно выдать чек ККТ или иной документ по установленной форме. При этом в книге продаж регистрируют среди
прочего документы с суммарными или сводными данными по
операциям за месяц либо квартал, т.е. сводные документы.
ККТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.02.2022 №272
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ФЕДЕРАЛЬНОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА
ПОЛНОТОЙ УЧЕТА ВЫРУЧКИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ»

Утверждено Положение о госконтроле за соблюдением законодательства РФ о применении ККТ, в том числе за полнотой
учета выручки организаций и ИП.
Осуществление полномочий по госконтролю возложено на
должностных лиц ФНС России и ее территориальных органов.
При осуществлении госконтроля плановые контрольные
(надзорные) мероприятия не проводятся, он осуществляется
посредством контрольной закупки, документарной проверки,
наблюдения за соблюдением обязательных требований,
выездного обследования и выездной проверки.
При осуществлении госконтроля проводятся следующие
виды профилактических мероприятий: информирование;
обобщение правоприменительной практики; объявление
предостережения; консультирование; профилактический
визит.
Постановлением также установлен ключевой показатель
госконтроля, которым является соотношение количества
контрольно-кассовой техники, применяемой с соблюдением
требований законодательства РФ о применении контрольнокассовой техники, и общего количества зарегистрированной
контрольно-кассовой техники на конец отчетного периода.
Отчетным периодом для расчета значения ключевого показателя является календарный год, его целевое значение
определяется исходя из ежегодного роста значения ключевого показателя на 5 процентов.
МИНПРОМТОРГ РОССИИ
ИНФОРМАЦИЯ МИНПРОМТОРГА РОССИИ от 03.03.2022 «ПЕРЕЧЕНЬ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ СРЕДНЕЙ СТОИМОСТЬЮ
ОТ 3 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ (2022 ГОД)»

Для налогового периода 2022 г. определен перечень дорогостоящих автомобилей для целей исчисления транспортного
налога.
Основным отличием от 2021 года можно назвать объединение 2 первых разделов в один: автомобили средней стоимостью от 3 млн до 10 млн руб. включительно, с года выпуска
которых прошло не более 5 лет.
Есть и точечные изменения. Например, по отдельным модификациям Audi A5 изменили срок уплаты повышенного налога: было – от 1 до 2 лет включительно, стало – от 2 до 3 лет
включительно.
В отношении легковых автомобилей средней стоимостью от
3 млн рублей применяются повышающие коэффициенты к
ставке транспортного налога. Перечень таких автомобилей
ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга
России не позднее 1 марта очередного налогового периода.
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ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 04.03.2022 № 31-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Установлена административная ответственность за совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых
операций с имуществом, полученным преступным путем.
КоАП РФ дополнен новой статьей 15.27.3, согласно которой
к ответственности станут привлекать тех, кто в интересах
компании совершит сделки или операции с деньгами (другим
имуществом), которые получили преступным путем. Нарушитель – этот тот, кто заведомо знал о таком способе поступления имущества и пытался придать его владению, пользованию и распоряжению законный вид (п. 10 ст. 1 Федерального закона от 04.03.2022 № 31-ФЗ).
Организация заплатит штраф до трехкратной суммы этих
денег или стоимости другого имущества либо приостановит
деятельность на срок до 30 суток. Наряду с любым из наказаний данные материальные ценности смогут конфисковать.
Компанию признают виновной, если нарушение допустит:
 физлицо, если оно по закону, иному правовому акту, учредительному документу, договору или доверенности может действовать от имени компании;
 должностное лицо ее органа управления или органа,
который
контролирует
ее
финансовохозяйственную деятельность;
 бенефициар.
От ответственности освободят, если компания помогала,
например, выявить нарушение и провести административное
расследование.
Правила вступят в силу 1 сентября (ч. 1 ст. 2 Федерального
закона от 04.03.2022 № 31-ФЗ).
Кроме этого, документ устанавливает наказание за публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, и за призывы к введению в отношении РФ мер
ограничительного характера.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней
после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, вступающих в силу со дня официального опубликования настоящего федерального закона.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.03.2022 № 41-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

Закреплена возможность уплаты в половинном размере
субъектом МСП административного штрафа за заключение
недопустимого в соответствии с антимонопольным законодательством соглашения.
Так, административный штраф может быть уплачен в размере половины его суммы юридическим лицом, являющимся
субъектом МСП, привлеченным к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного частями 1-4 статьи 14.32 КоАП РФ, не позднее 20 дней
со дня вынесения постановления о наложении штрафа.
В случае если копия постановления о назначении штрафа,
направленная юридическому лицу по почте заказным почтовым отправлением, поступила в его адрес после истечения
20 дней со дня вынесения такого постановления, указанный
срок подлежит восстановлению по ходатайству привлеченного к ответственности юридического лица судьей, органом,
должностным лицом, вынесшими постановление.
Предусмотрено, что штраф уплачивается в полном размере в
случае, если исполнение постановления о назначении штрафа было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 06.03.2022 № 44-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 26 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О БАНКАХ И БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ»

Опубликован закон, предусматривающий механизм обращения в доход государства средств чиновников, в отношении
которых не представлены сведения о законности их получения.
Законом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в
доход Российской Федерации денежные средства на счетах
лиц, осуществление полномочий которыми влечет обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.
Выявление указанных обстоятельств будет осуществляться в
рамках проведения прокурорских проверок.
Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых органы прокуратуры должны будут обратиться в суд с
заявлением о взыскании в доход государства, установлен в
размере 10 000 рублей.
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