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БАНК РОССИИ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 04.04.2022 
№ 3-ОР «О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.02.2022 № 79 «О ПРИМЕ-
НЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В СВЯЗИ С 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТА-
ТОВ АМЕРИКИ И ПРИМКНУВШИХ К НИМ ИНОСТРАННЫХ  
ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И УКАЗА 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 МАРТА 
2022 ГОДА № 95 «О ВРЕМЕННОМ ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ ИНОСТРАННЫМИ КРЕ-
ДИТОРАМИ» 

Банком России даны разъяснения по вопросам обязательной 
продажи части валютной выручки и исполнения обяза-
тельств перед иностранными кредиторами. 

Сообщено, в частности, о следующем: 
 запрет на зачисление резидентами иностранной 

валюты на счета (вклады), открытые за пределами 
территории РФ, распространяется на все внешне-
торговые экспортные контракты и не содержит ис-
ключений в отношении контрактов, требование о 
репатриации по которым с 01.07.2021 отменено; 

 обязательной продаже подлежат все виды ино-
странных валют без исключения. Продажа может 
осуществляться как уполномоченному банку, в ко-
тором участник ВЭД находится на обслуживании, 
так и иному уполномоченному банку либо на орга-
низованных торгах; 

 исполнение обязательств перед иностранными 
кредиторами, подпадающих под регулирование 
Указа № 95, не может рассматриваться в качестве 
ненадлежащего и, как следствие, признаваться со-
бытием дефолта. 

 

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 01.04.2022 «СМЯГЧЕНЫ 
ПРАВИЛА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ПО ВНЕШНЕТОРГОВЫМ 
КОНТРАКТАМ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА И ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕ-
СА» 

Банк России принял решение отменить 30%-ный лимит по 
авансовым платежам для ряда контрактов с нерезидентами. 

Ограничение снято для контрактов с нерезидентами на ока-
зание услуг, выполнение работ, передачу информации и 
результатов интеллектуальной деятельности стоимостью до 
15 тыс. долларов США. 
Также полностью внести аванс за оказанные услуги можно 
будет по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в 
сфере иных транспортных услуг, логистики, использования 
транспортной инфраструктуры. 
 

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 01.04.2022 «БАНК РОССИИ 
СМЯГЧАЕТ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

В течение календарного месяца физические лица имеют 
право перевести за пределы РФ со своего счета в россий-
ском банке на свой счет или другому физическому лицу за 
рубежом не более 10 тыс. долларов США или в эквиваленте 
в другой валюте. 

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных 
средств без открытия счета, можно перевести в месяц не 
более 5 тыс. долларов США или в эквиваленте в другой ва-
люте. 

Указанные нормы распространяются на резидентов и нере-
зидентов из стран, не поддерживающих санкции. Такую же 
возможность получили нерезиденты из всех других госу-
дарств, работающих в России по трудовым или гражданско-
правовым договорам. 
В то же время переводы за рубеж с банковских счетов нере-
зидентов – физических лиц из стран, поддерживающих 
санкции, и не работающих в России, а также юридических 
лиц из этих государств приостановлены на 6 месяцев. На 
такой же срок приостановлены переводы за рубеж средств 
физических и юридических лиц – нерезидентов из стран, 
поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров. 
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу 
иностранных валют к рублю, установленному Банком России 
на дату поручения на осуществление перевода. 
 

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ «МЕРЫ БАНКА РОССИИ ПО 
СТАБИЛИЗАЦИИ СИТУАЦИИ НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В 
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ САНКЦИОННЫХ РИСКОВ» (ПО СО-
СТОЯНИЮ НА 23 МАРТА 2022 ГОДА) 

Банк России информирует о принятых мерах по стабилиза-
ции ситуации на финансовом рынке в условиях реализации 
санкционных рисков. 

В табличной форме, отражающей реквизиты соответствую-
щего правового акта или информационного сообщения, при-
веден перечень мер, включающих в себя: 

 регуляторные послабления в отношении всех 
участников финансового рынка; 

 регуляторные послабления в отношении кредитных 
организаций; 

 регуляторные послабления в отношении иных под-
надзорных Банку России организаций (помимо кре-
дитных организаций); 

 меры, связанные с валютным регулированием; 
 меры денежно-кредитной политики и регулирова-

ния банковской ликвидности; 
 макропруденциальные меры; 
 меры по поддержке граждан, субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 
 меры по ограничению торгов на Московской бир-

же; 
 регуляторные послабления в отношении эмитентов 

ценных бумаг; 
 прочие меры в отношении общей ситуации на фи-

нансовом рынке. 
Одновременно отмечается, какие меры уже реализованы или 
находятся в работе, а также указаны сроки их применения. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 31.03.2022 № 175 «О ЕЖЕМЕСЯЧ-
НОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ» 

С 01.05.2022 гражданам, нуждающимся в социальной под-
держке, будет осуществляться ежемесячная денежная вы-
плата на детей в возрасте от 8 до 17 лет. 

Установлены условия и порядок такой выплаты, в частности: 
 выплата назначается, если размер среднедушевого 

дохода семьи не превышает величину прожиточно-
го минимума в субъекте РФ; 

 в зависимости от доходов семьи размер ежемесяч-
ной выплаты может составлять от 50% до 100% 
величины прожиточного минимума для детей, 
установленной в субъекте РФ. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.03.2022 № 478 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 09.03.2022 № 308»  

Российские организации и ИП, пострадавшие от санкций со 
стороны иностранных государств, вправе продлить срок 
исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении 
субсидий, заключенным в рамках ряда госпрограмм, до 
24 месяцев. 

Кроме того, расширен перечень госпрограмм, в рамках кото-
рых российские организации и ИП вправе продлить срок 
исполнения своих обязательств по заключенным соглашени-
ям – в него включена госпрограмма «Развитие оборонно-
промышленного комплекса». 
Документом указанная возможность распространена также 
на субъекты РФ, которые являются получателями иных меж-
бюджетных трансфертов. 
 
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 26.03.2022 № 476 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 06.03.2022 № 295»  

Урегулированы дополнительные вопросы, касающиеся выда-
чи разрешений на совершение финансовых сделок (опера-
ций) в целях соблюдения временных мер экономического 
характера. 

Теперь Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 
№ 295 устанавливается не только порядок выдачи разреше-
ний на осуществление (исполнение) резидентами сделок 
(операций) с иностранными лицами, но также порядок выда-
чи разрешений на совершение: 

 обязательной продажи иностранной валюты рези-
дентами – участниками ВЭД в ином размере, чем 
предусмотренный пунктом 2 Указа Президента РФ 
от 28.02.2022 № 79; 

 операций, предусмотренных пунктом 1 Указа Пре-
зидента РФ от 18.03.2022 № 126, размер суммы ко-
торых превышает размер, определенный советом 
директоров ЦБ РФ. 

 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА 
 
ПИСЬМО ТПП РФ от 22.03.2022 № ПР/0181 «О ПРИОСТА-
НОВЛЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВЫДАЧЕ ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЙ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ ПО 
ДОГОВОРАМ, ЗАКЛЮЧЕННЫМ В РАМКАХ ВНУТРИРОССИЙ-
СКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В СВЯЗИ С САНК-
ЦИОННЫМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ В ОТНОШЕНИИ ИНОСТРАН-
НЫХ КОМПЛЕКТУЮЩИХ И ОБОРУДОВАНИЯ» 

Торгово-промышленные палаты могут перестать рассматри-
вать заявления на выдачу заключений о подтверждении 
обстоятельств непреодолимой силы по некоторым внутри-
российским договорам.  

Эта рекомендация ТПП РФ касается ситуаций, когда: 
 заявитель (отечественный производитель оборудо-

вания, электроники или других сложных товаров), 
например, не поставил товар российскому контр-
агенту; 

 нарушение договора произошло из-за того, что 
иностранные поставщики вследствие санкций отка-
зались передать заявителю нужные для производ-
ства комплектующие; 

 в России такие комплектующие не изготавливают. 
Сейчас эти обстоятельства сложно признать непреодолимы-
ми. Дело в том, что ГК РФ не считает форс-мажором случаи, 
когда контрагенты должника нарушают обязанности и (или) 

на рынке отсутствует товар, нужных для исполнения догово-
ра. 
Рекомендация о приостановке действует, пока не примут 
закон, который разрешит рассматривать санкции стран, со-
вершающих недружественные действия, как форс-мажор. 
Подготовили уже 2 проекта подобных поправок. Они прохо-
дят обсуждение в правительстве, ЦБ РФ и Госдуме РФ. 
 
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
ПРИКАЗ РОССТАТА от 29.03.2022 № 159 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
УКАЗАНИЙ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТА-
ТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ № ПМ «СВЕДЕНИЯ ОБ ОС-
НОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИ-
ЯТИЯ» 

С 01.04.2022 вступают в силу новые Указания по заполнению 
формы федерального статистического наблюдения № ПМ 
«Сведения об основных показателях деятельности малого 
предприятия». 

Данную форму представляют юридические лица, являющие-
ся малыми предприятиями (кроме микропредприятий). Фи-
зические лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица (индивиду-
альные предприниматели), данную форму не представляют. 
В форму включаются данные в целом по юридическому ли-
цу, с учетом данных по всем филиалам и другим обособлен-
ным подразделениям малого предприятия независимо от их 
местонахождения (в том числе осуществляющим деятель-
ность за пределами РФ). 
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 
02.02.2021 № 57. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.03.2022 № ЕА-4-26/3910@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ПОРЯДКА И ФОРМАТА УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫ-
МИ ОРГАНАМИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ В 
ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
О НАЛОГАХ И СБОРАХ (КНД 1167008)» (ВМЕСТЕ С «ПОРЯД-
КОМ НАПРАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОКУ-
МЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУ-
ЛИРУЕМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О НАЛОГАХ И СБОРАХ, В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КА-
НАЛАМ СВЯЗИ») 

Направить уведомление в налоговый орган об адресе, на 
который следует направлять документы в электронной фор-
ме, необходимо по новому формату. 

Такое уведомление направляется в налоговый орган в слу-
чае, если у налогоплательщика используются несколько 
адресов, либо при смене налогоплательщиком оператора 
электронного документооборота. 
 
ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 02.03.2022 № ЕД-7-8/179@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИМЕНЕНИИ 
ОСОБОГО ПОРЯДКА УПЛАТЫ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) НАЛОГОВ, 
СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, ШТРАФОВ, ПРО-
ЦЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТНУЮ 
СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО 
ПЛАТЕЖА ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ЕГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 02.03.2022 № ЕД-7-8/178@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ИСЧИСЛЕН-
НЫХ СУММАХ НАЛОГОВ, АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛО-
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ГАМ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ЕГО ПРЕД-
СТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» 

Утверждены формы заявления о применении и уведомления 
об исчисленных суммах единого налогового платежа. 

С 01.07.2022 по 31.12.2022 организации и ИП смогут уплачи-
вать некоторые налоги, сборы и взносы заранее единым пла-
тежом. В связи с этим налоговая служба утвердила формы: 

 заявления о применении особого порядка (прило-
жение 1 к Приказу № ЕД-7-8/179@). В нем нужно 
будет указать ИНН, КПП, наименование организа-
ции или Ф.И.О. предпринимателя, код налогового 
органа; 

 уведомления об исчисленных суммах налогов, 
авансов, страховых взносов. В нем есть строки для 
КПП (из налоговой декларации), ОКТМО, КБК, сум-
мы налога, авансов, страховых взносов, срока их 
уплаты (приложение 1 к Приказу № ЕД-7-8/178@). 
Придется заполнить нужное количество листов 
уведомления. 

Кроме того, утвердили форматы заявления и уведомления 
(приложение 2 к Приказу № ЕД-7-8/179@ и приложение 2 к 
Приказу № ЕД-7-8/178@). 
Приказ с формой и форматом заявления вступит в силу по 
истечении 10 дней после опубликования, но не ранее 1 ап-
реля и будет действовать по 30 апреля включительно (п. 2 
Приказа № ЕД-7-8/179@). Приказ с формой и форматом 
уведомления вступит в силу 01.07.2022 (п. 2 Приказа № ЕД-
7-8/178@). 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 31.03.2022 № 523 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 15.07.2009 № 602» 

Утвержден перечень НКО, гранты, премии, призы и подарки 
которых, вручаемые за участие в соревнованиях и конкур-
сах, не подлежат налогообложению. 

Соответствующим перечнем дополнено Постановление Пра-
вительства РФ от 15.07.2009 № 602. 
В перечень включено 4 организации: 

 «Россия – страна возможностей»; 
 «Большая Перемена»;  
 детско-юношеские организации «Российское дви-

жение школьников» и «Российское общество 
«Знание». 

 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 14.03.2022 № 03-03-06/2/18457 

О признании в целях налога на прибыль задолженности 
безнадежной при наличии решения суда о взыскании задол-
женности ликвидированного должника с физлиц в рамках 
субсидиарной ответственности. 

Долг не считают безнадежным, если вступило в силу реше-
ние суда о привлечении к субсидиарной ответственности 
контролирующих должника лиц. Задолженность ликвидиро-
ванного юрлица переводится в задолженность физлиц перед 
организацией.  
Если решение суда вступило в силу после списания долга, 
суммы возмещения убытков включают во внереализацион-
ные доходы на дату вступления в силу. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.02.2022 № 03-08-05/7915 
«О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ НАЛОГОМ НА ПРИБЫЛЬ ИНО-
СТРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ ДОХОДЫ ОТ ИС-
ТОЧНИКОВ В РФ» 

О порядке налогообложения налогом на прибыль доходов 
иностранной компании от продажи исключительных прав на 
объект интеллектуальной деятельности. 

Иностранные организации, получающие доходы от источни-
ков в РФ, признаются плательщиками налога на прибыль в 
РФ (п. 1 ст. 246 НК РФ). 
Для иностранных организаций, не имеющих в Российской 
Федерации постоянного представительства, объектом нало-
гообложения по налогу на прибыль организаций признаются 
доходы, полученные от источников в РФ, которые опреде-
ляются в соответствии со статьей 309 НК РФ (п. 3 ст. 247 НК 
РФ). 
Налоговым законодательством предусмотрен перечень дохо-
дов, полученных иностранной организацией от источников в 
РФ и подлежащих налогообложению у источника выплаты в 
РФ (п. 1 ст. 309 НК РФ). К доходам от использования в РФ 
прав на объекты интеллектуальной собственности относятся 
платежи любого вида, получаемые в качестве возмещения 
за использование или за предоставление права использова-
ния любого авторского права на произведения литературы, 
искусства или науки, включая кинематографические фильмы 
и фильмы или записи для телевидения или радиовещания, 
использование (предоставление права использования) ин-
формации, касающейся промышленного, коммерческого или 
научного опыта. 
Статьями 1233 и 1234 ГК РФ определено, что правооблада-
тель может распорядиться принадлежащим ему исключи-
тельным правом на результат интеллектуальной деятельно-
сти или на средство индивидуализации любым не противо-
речащим закону и существу такого исключительного права 
способом, в том числе: 

 путем его отчуждения по договору другому лицу 
(договор об отчуждении исключительного права);  

 путем предоставления другому лицу права исполь-
зования соответствующих результата интеллекту-
альной деятельности или средства индивидуализа-
ции в установленных договором пределах (лицен-
зионный договор). 

По договору об отчуждении исключительного права одна 
сторона (правообладатель) передает или обязуется передать 
принадлежащее ей исключительное право на результат ин-
теллектуальной деятельности или на средство индивидуали-
зации в полном объеме другой стороне (приобретателю), 
которая обязуется уплатить правообладателю предусмот-
ренное договором вознаграждение, если договором не 
предусмотрено иное. 
ГК РФ разделяет передачу исключительного права (договор 
об отчуждении исключительного права) и предоставление 
прав использования объектов интеллектуальной собственно-
сти (лицензионный договор) на два отдельных вида дохода. 
Статьей 1226 ГК РФ установлено, что исключительное право 
на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации является имущественным правом. 
Доходы, полученные иностранной организацией от продажи 
имущественных прав (исключительные права на объект ин-
теллектуальной деятельности в полном объеме) на террито-
рии РФ, не приводящие к образованию постоянного пред-
ставительства в РФ в соответствии со ст. 306 НК РФ, обло-
жению налогом у источника выплаты не подлежат (п. 2 
ст. 309 НК РФ). 
Порядок налогообложения указанных доходов регулируется 
также с учетом положений соответствующих соглашений об 
избежании двойного налогообложения, заключенных между 
РФ и иностранными государствами (в случае наличия), в 
силу норм статьи 7 НК РФ. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 28.02.2022 № 03-03-06/1/5845 

Об услугах, полученных безвозмездно. 

Если налогоплательщик является выгодоприобретателем в 
отношении услуг, оказанных ему безвозмездно, то доходы в 
виде указанных услуг учитываются им при налогообложении 
в общем порядке. 
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Доходы, не учитываемые при налогообложении, поименова-
ны в ст. 251 НК РФ. Их перечень является исчерпывающим. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@ 

Налогоплательщикам, приобретающим услуги в электронной 
форме у иностранных организаций, рекомендуется самостоя-
тельно уплачивать НДС в бюджет.  

Указанные рекомендации даны в связи со сложностью пере-
числения денежных средств со счетов иностранных банков 
на счета Казначейства с целью уплаты НДС в России ино-
странными продавцами.  
Налоговая служба также обращает внимание налоговых 
органов на то, что если российский покупатель самостоя-
тельно уплатил НДС в бюджет и принял уплаченную сумму 
налога к вычету (включил в стоимость (в расходы)), то у 
налоговых органов отсутствуют основания требовать по-
вторной уплаты в бюджет НДС иностранной организацией. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.04.2022 № СД-4-3/3993@ 
«О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ РАЗДЕЛА 1 ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС» 

Сообщен код для нового основания применения заявитель-
ного порядка возмещения НДС. 

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ расширен 
перечень оснований для применения заявительного порядка 
возмещения НДС (подпункт 8 пункта 2 статьи 176.1 НК РФ). 
В случае применения за первый квартал 2022 года заяви-
тельного порядка возмещения НДС на основании указанной 
нормы, налогоплательщикам при заполнении налоговой 
декларации рекомендуется указывать по строке 055 код 07. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.03.2022 № БС-4-11/3605 
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 

Налоговая служба сообщает о недопустимости отказа в 
предоставлении социального налогового вычета на лечение, 
если физлицом представлена справка об оплате медицин-
ских услуг. 

Совместным Приказом МНС России и Минздрава России от 
25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256 утверждена форма справки об 
оплате медицинских услуг для представления в налоговые 
органы. 
При этом обращено внимание на следующее: 

 в случае представления справки об оплате меди-
цинских услуг непредставление налогоплательщи-
ком соответствующего договора на оказание меди-
цинских услуг и (или) документов, подтверждаю-
щих оплату, не может являться основанием для от-
каза в предоставлении налогового вычета. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.03.2022 № БС-4-11/3695@ 
«В ОТНОШЕНИИ ОБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОМ НА ДОХОДЫ ФИЗИ-
ЧЕСКИХ ЛИЦ ДОХОДОВ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПОЛУ-
ЧЕННЫХ В ВИДЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ВЫГОДЫ» 

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся возврата из-
лишне удержанной налоговым агентом суммы НДФЛ с дохо-
да в виде материальной выгоды, полученной в 2021-
2022 годах. 

Сообщается, что для возврата излишне удержанной суммы 
НДФЛ налоговым агентам необходимо представить в налого-
вый орган: 

 уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ за первый 
квартал 2021 года, полугодие 2021 года, девять 
месяцев 2021 года и 2021 год; 

 корректирующие (аннулирующие) справки о дохо-
дах и суммах налога физлиц (приложения № 1 к 
расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 год) только в 
отношении физлиц, данные которых уточняются 
(корректировке подлежат доходы в виде матери-
альной выгоды по кодам доходов 2610, 2630, 2640 
и 2641). 

 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.12.2021 № БС-4-21/18270@ 
«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ» 

Налоговая служба разъяснила, считаются ли в целях налого-
обложения недвижимым имуществом машины и оборудова-
ние, размещенные в здании. 

Наличие (отсутствие) сведений об объекте основных средств 
в ЕГРН не может использоваться в качестве безусловного 
критерия для признания имущества в качестве движимого 
или недвижимого. Ведь это всего лишь госрегистрация в 
целях стабильности гражданского оборота, а не следствие 
природных свойств предмета. 
Юридическое значение для целей налога на имущество 
имеют принятые в бухучете формализованные критерии 
признания имущества (движимого и недвижимого) в каче-
стве соответствующих объектов основных средств.  
Основой классификации основных средств в бухучете высту-
пает Общероссийский классификатор основных фондов 
ОК 013-2014 (СНС 2008). Согласно ему оборудование не 
относится к зданиям и сооружениям, формируя самостоя-
тельную группу основных средств, за исключением случаев, 
когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью 
зданий и включаются в их состав (например, коммуникации 
внутри зданий, необходимые для их эксплуатации; оборудо-
вание встроенных котельных установок, водо-, газо- и теп-
лопроводные устройства, а также устройства канализации). 
Таким образом, к объекту налогообложения не относятся 
машины и оборудование, выступавшие движимым имуще-
ством при их приобретении и правомерно принятые на учет 
в качестве отдельных инвентарных объектов, а не в качестве 
составных частей капитальных сооружений и зданий. 
Верховный суд РФ по одному из дел указал, что даже если 
вынос техники невозможен без вреда для здания, это не 
делает ее предназначенной для его обслуживания (307-
ЭС19-5241). Те, кто инвестировал в обновление оборудова-
ния, – достиг цели, ради которой льгота и вводилась, – не 
должны ее лишаться по каким-то формальным критериям 
(308-ЭС20-23222). Оборудование до окончания монтажа не 
имеет прочной связи с землей, и ставить льготу в зависи-
мость от способа монтажа – «намертво» внутри здания – это 
дискриминация, также отмечал ВС (308-ЭС21-6663). 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 07.04.2022 

Изменились условия налогообложения дорогостоящих легко-
вых автомобилей. 

С налогового периода 2022 года изменились условия налого-
обложения легковых автомобилей средней стоимостью от 
3 млн руб., включенных в ежегодно формируемый Минпром-
торгом России перечень таких автомобилей.  
В частности, отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 
при расчете транспортного налога в отношении легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и от 
5 до 10 млн руб.  
Таким образом, опубликованный Минпромторгом России для 
2022 года перечень применяется при расчете транспортного 
налога только в отношении легковых автомобилей средней 
стоимостью от 10 млн руб.  
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Организации – владельцы вышеуказанных автомобилей, 
включенных в перечень, уплачивают авансовые платежи по 
транспортному налогу в 2022 году с учетом коэффициента 3.  
Обращаем внимание, что гражданам – владельцам легковых 
автомобилей, включенных в перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн руб. для 2021 года, будут 
направлены налоговые уведомления за 2021 год с примене-
нием повышающих коэффициентов 1,1, 2, 3 в соответствии с 
редакцией статьи 362 НК РФ, действовавшей до 2022 года.  
 

УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 30.03.2022 № 512 
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГА (АВАНСОВОГО 
ПЛАТЕЖА ПО НАЛОГУ), УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 
2022 ГОДУ» 

На 6 месяцев продлен срок уплаты налога за 2021 год и 
авансового платежа за I квартал 2022 года налогоплатель-
щиками, осуществляющими определенные виды деятельно-
сти, применяющими УСН. 

В приложении к постановлению приведен перечень таких 
видов деятельности. 
Установлен также порядок внесения платежей в счет уплаты 
налога (авансового платежа по налогу). 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@ 
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГА (АВАНСОВОГО 
ПЛАТЕЖА ПО НАЛОГУ), УПЛАЧИВАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИ-
МЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 
2022 ГОДУ, В СВЯЗИ С ПРИНЯТИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОТ 30.03.2022 
№ 512» 

ФНС России разъяснила, в каком порядке и в какие сроки 
уплачивается налог (авансовый платеж) на УСН с учетом 
введенного продления сроков внесения платежей. 

Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 № 512 для 
налогоплательщиков на УСН, осуществляющих определен-
ные виды деятельности (согласно приложению к данному 
постановлению), срок уплаты налога за 2021 год и авансово-
го платежа за 1-й квартал 2022 года продлен на 6 месяцев. 
Таким образом, сроки уплаты: 

 налога за 2021 год переносятся для организаций  
с 31.03.2022 на 31.10.2022;  

 для ИП – с 30.04.2022 на 30.11.2022; 
 авансового платежа за 1-й квартал 2022 года пе-

реносятся для организаций и ИП с 25.04.2022 на 
30.11.2022. 

При этом необходимо учитывать, что уплата сумм налога 
(авансовых платежей) производится ежемесячно равными 
частями в размере одной шестой в течение 6 месяцев до их 
полной уплаты. 
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 22.02.2022 № 24Н «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЫ (ПЕРЕЧНИ КОДОВ) БЮДЖЕТНОЙ 
КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2022 ГОД 
(НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГО-
ДОВ), УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАН-
СОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.06.2021 № 75Н» 

Опубликованы изменения к перечню КБК. Среди новшеств 
код 000 1 05 07000 01 0000 110 для налога, который будут 
платить на новом специальном режиме. Напомним, автома-
тизированную УСН вводят с 01.07.2022. 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.03.2022 № 03-15-07/16348 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ СТРАХОВЫХ ВЗНО-
СОВ, ПРИЗНАВАЕМЫМИ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО ИЛИ СРЕДНЕ-
ГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (ДАЛЕЕ – МСП), В ТОМ ЧИСЛЕ 
ПОЛУЧИВШИМИ СУБСИДИИ НА НЕРАБОЧИЕ ДНИ, ВЕЛИЧИНЫ 
БАЗЫ ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ» 

Налоговая служба на конкретном примере разъяснила, как 
определяется база для исчисления страховых взносов субъ-
ектами МСП, в том числе получившими субсидии на нерабо-
чие дни. 

Разъяснено, в частности, что сначала базу для исчисления 
страховых взносов необходимо уменьшить на суммы, не под-
лежащие обложению (перечень установлен в статье 422 
НК РФ), затем из полученной величины выделить величину 
МРОТ для применения к ней общеустановленных тарифов 
страховых взносов, установленных статьей 425 НК РФ, а к 
остальной части применить пониженные тарифы страховых 
взносов, установленные пунктом 2.1 статьи 427 НК РФ. 
Также указано, что субъекты МСП, получившие субсидии на 
нерабочие дни, вычитают указанные суммы, произведенные 
в пользу работников, в аналогичном порядке. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 06.04.2022 

Как проверить правильность заполнения расчета по страхо-
вым взносам. 

При камеральной проверке расчета по страховым взносам 
налоговые органы применяют контрольные соотношения. Их 
невыполнение может свидетельствовать об ошибках и иска-
жениях, допущенных плательщиком взносов. Поэтому при 
обнаружении несоответствия ему предлагается предоставить 
пояснения или внести соответствующие исправления.  
При заполнении расчета следует обращать внимание на 
следующие контрольные соотношения:  
1. Значение среднесписочной численности должно быть 

меньше либо равно количеству застрахованных лиц с 
начала расчетного периода. Это соотношение не при-
меняется к организациям, у которых есть обособленные 
подразделения, выполняющие функции плательщика 
страховых взносов самостоятельно.  

2. Количество застрахованных лиц за месяц отчетного 
периода должно быть равно значению суммы строк раз-
дела 4 формы СЗВ-М за аналогичный месяц.  

3. В расчете по форме 6-НДФЛ сумма дохода, начисленно-
го по трудовым договорам и контрактам (строка 112), а 
также по договорам ГПХ на выполнение работ и оказа-
ние услуг (строка 113), должна быть больше или равна 
базе для начисления страховых взносов (строка 050 
приложения № 1 к разделу 1 расчета). Соотношение 
применяется к отчетному периоду по организации в це-
лом с учетом обособленных подразделений.  

4. Сумма выплат по застрахованному лицу должна быть не 
ниже МРОТ. Средняя сумма выплат по плательщику 
страховых взносов – не ниже средней зарплаты в реги-
оне по соответствующей отрасли экономики за  
предыдущий год. Несоблюдение этих соотношений мо-
жет свидетельствовать о занижении базы для страховых 
взносов и выплате зарплат сотрудникам в конвертах.  

 
НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.03.2022 № 03-11-11/19322 

О применении НПД в отношении деятельности, связанной с 
перепродажей программного обеспечения. 

Спецрежим НПД вправе применять только физические лица, 
не имеющие трудовых договоров ни с работодателями, ни с 
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наемными сотрудниками и не получающие доход от исполь-
зования имущества (ч. 7 ст. 2 Федерального закона № 422-
ФЗ). 
Также не могут применять НПД лица, занимающиеся пере-
продажей товаров или имущественных прав (п. 2 ч. 2 ст. 4 
Закона № 422-ФЗ). 
 

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 

ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 01.04.2022 

ФНС России и МНС Республики Беларусь начали обмен све-
дениями о прослеживаемых товарах. 

Обмен сведениями о прослеживаемости товаров между ФНС 
России и МНС Республики Беларусь запущен в промышлен-
ную эксплуатацию. Такое решение принято на встрече руко-
водителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова и 
министра по налогам и сборам Республики Беларусь Сергея 
Наливайко. Таким образом, стороны подвели итоги работы 
по союзной программе по интеграции информационных си-
стем государственных контролирующих органов по просле-
живаемости товаров.  
Обмен сведениями о прослеживаемых товарах позволяет 
сформировать всю цепочку движения товара, начиная от его 
ввоза. Это делает процессы ценообразования прозрачными и 
защищает интересы конечного потребителя.  
В ходе реализации союзной программы разработаны и 
утверждены необходимые нормативно-правовые акты, со-
гласована техническая модель взаимодействия ведомств и 
установлен порядок обмена сведениями об операциях с то-
варами, подлежащими прослеживаемости между странами.  
Опытная эксплуатация обмена сведениями проходила в пер-
вом квартале 2022 года.  
 

ФСС РФ 
 
ПРИКАЗ ФСС РФ от 27.12.2021 № 595 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ НАПРАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДУ-
СМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24 ИЮЛЯ 1998 Г. 
№ 125-ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИАЛЬНОМ СТРАХОВА-
НИИ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ», ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКО-
НОМ ОТ 29.12.2006 № 255-ФЗ «ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СОЦИ-
АЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ НА СЛУЧАЙ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДО-
СПОСОБНОСТИ И В СВЯЗИ С МАТЕРИНСТВОМ» И ИСПОЛЬЗУ-
ЕМЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФОНДА СОЦИАЛЬ-
НОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ РЕАЛИ-
ЗАЦИИ СВОИХ ПОЛНОМОЧИЙ В ОТНОШЕНИЯХ, РЕГУЛИРУЕ-
МЫХ ВЫШЕУКАЗАННЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ, А 
ТАКЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЮ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРА-
ХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ»  

Определены правила организации электронного взаимодей-
ствия территориальных органов ФСС РФ и страхователей по 
телекоммуникационным каналам связи с применением УКЭП. 

Порядок электронного документооборота между фондом, 
страхователями (их представителями) и операторами зара-
ботает 10 апреля. Он определяет, как взаимодействовать: 

 при подаче организациями и ИП документов, кото-
рые ФСС запросил при проверке; 

 при направлении и получении документов, которые 
использует фонд (например, требование о предо-
ставлении документов, акт проверки, решение о 
привлечении к ответственности). 

Участники должны хранить отправленные, принятые, а так-
же технологические электронные документы не менее 5 лет. 

ККТ 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.03.2022 № 30-01-15/25142 
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

Разъяснены некоторые вопросы, касающиеся применения 
ККТ при реализации товаров, подлежащих обязательной 
маркировке. 

Сообщено, в частности, что в случае реализации и выдачи 
товаров, подлежащих обязательной маркировке, через авто-
матические устройства для расчетов ККТ должна быть уста-
новлена внутри корпуса каждого автоматического устрой-
ства для расчетов. 
При этом исполнение обязанности по предоставлению кас-
сового чека путем отображения на дисплее автоматического 
устройства для расчетов QR-кода не допускается, за исклю-
чением случаев, поименованных в Федеральном законе 
№ 54-ФЗ. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.03.2022 № 30-01-15/25803 
«О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ» 

При возврате денежных средств покупателю за ранее опла-
ченные им товары установлена обязанность применять ККТ. 

Кассовый чек формируется на ККТ того хозяйствующего 
субъекта, который осуществляет выплату денежных средств 
покупателю за возвращенный товар.  
При этом также отмечено, что законодательство РФ не со-
держит ограничений по вопросу выбора субъекта предпри-
нимательской деятельности, осуществляющего возврат по-
купателю денежных средств за товар, и не регулирует поря-
док возврата денежных средств покупателям. 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 
 

ИНФОРМАЦИЯ от 04.04.2022 «ДЛЯ БИЗНЕСА СОЗДАЛИ СЕР-
ВИС ПО АВТОМАТИЧЕСКОМУ ПОДБОРУ МЕР ПОДДЕРЖКИ» 
(С САЙТА МЭРА МОСКВЫ)  

Сервис https://search.helpmoscoweconomy.ru/ объединяет все 
действующие в Москве федеральные и городские меры под-
держки, которые утвердили в рамках антикризисного плана 
по стабилизации экономики. Например, налоговые льготы, 
субсидии и гранты, отсрочку и снижение ставок по аренде. 
Чтобы воспользоваться ресурсом, надо указать сферу дея-
тельности, организационную форму, размер бизнеса и 
направления поддержки. В ответ система выдаст доступные 
меры поддержки, их описание, сроки предоставления, све-
дения о категориях получателей и ссылку на документ, кото-
рым утвердили меры. 
 

ПРОЧЕЕ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 28.03.2022 № 497 
«О ВВЕДЕНИИ МОРАТОРИЯ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНК-
РОТСТВЕ ПО ЗАЯВЛЕНИЯМ, ПОДАВАЕМЫМ КРЕДИТОРАМИ» 

До 01.10.2022 вводится мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям кредиторов. 

Данное решение распространяется на граждан, индивиду-
альных предпринимателей, а также на все организации, за 
исключением должников-застройщиков (если многоквартир-
ные дома и другая недвижимость уже внесены в единый 
реестр проблемных объектов на дату вступления в силу 
настоящего постановления.). 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и действует в течение 6 месяцев. 



 
 

 7 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 29.03.2022 № 506 
«О ТОВАРАХ (ГРУППАХ ТОВАРОВ), В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
НЕ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГРАЖ-
ДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ЗАЩИТЕ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУ-
АЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВЫРАЖЕННЫЕ В ТАКИХ ТОВАРАХ, 
И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ, КОТОРЫМИ ТАКИЕ ТО-
ВАРЫ МАРКИРОВАНЫ» 

Разрешат ввозить в РФ без согласия правообладателей ори-
гинальные иностранные товары, которые ввели в оборот за 
рубежом.  

Минпромторг утвердит специальный перечень такой продук-
ции на основании предложений федеральных органов ис-
полнительной власти. 
Правительство сообщило, что в отношении этих товаров 
будут проводить все необходимые таможенные и контроль-
ные процедуры. Информация размещена на сайте 
http://government.ru/news/44987/#utm_campaign=nw&utm_so
urce=consultant&utm_medium=email&utm_content=old. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


