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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 08.04.2022 

С 11.04.2022 ключевая ставка Банка России установлена в 
размере 17 процентов годовых. 
 
УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ от 04.04.2022 № 6115-У «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 
24 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА № 732-П «О ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 
БАНКА РОССИИ» 

С 01.05.2022 через систему быстрых платежей можно при-
нимать оплату более дорогих товаров и услуг. 

ЦБ РФ определил новый максимальный размер операции для 
системы быстрых платежей – не более 1 млн руб. Указание 
заработает с 01.05.2022. Сейчас за один раз можно сделать 
перевод или произвести оплату на сумму менее 600 тыс. руб. 
Поправки позволят некоторым предприятиям увеличить 
продажи с оплатой через систему, а значит, реже перечис-
лять эквайринговые комиссии.  
Гарантированный лимит переводов между физлицами оста-
нется на уровне 150 тыс. руб. в день. 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 08.04.2022 

Банк России возобновляет с 18.04.2022 возможность для 
банков продавать наличную валюту гражданам, но только 
ту, которая поступила в кассы банков начиная с 09.04.2022. 

Кроме того, граждане, у которых были открыты валютные 
счета или вклады до 09.03.2022 и которые еще не выбрали 
установленный лимит получения наличной валюты со своих 
счетов, с 11.04.2022 смогут получить наличными не только 
доллары, но и евро. Общий лимит снятия сохраняется – 
10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует 
до 09.09.2022. Средства сверх лимита с валютных счетов 
граждане в течение действия временного порядка по-
прежнему смогут получить в рублях. 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 08.04.2022 «БАНК РОССИИ 
СМЯГЧАЕТ ПРАВИЛА ПРИОБРЕТЕНИЯ И ПРОДАЖИ ВАЛЮТЫ 
ЧЕРЕЗ БРОКЕРОВ И БАНКИ» 

Банк России с 11.04.2022 отменяет комиссию на покупку 
валюты через брокеров, которая ранее была установлена на 
уровне 12%. 

Также Банк России с 11.04.2022 отменил требование к бан-
кам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, 
за исключением юридических лиц – импортеров. 
Банк России рекомендует банкам устанавливать для импор-
теров, приобретающих валюту для оплаты импортных кон-
трактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 12.04.2022 

Рекомендовано налогоплательщикам проверить адрес своей 
электронной почты перед отправкой обращений в налоговую 
службу. 

ФНС России рекомендует гражданам для отправки электрон-
ных почтовых сообщений использовать почтовые серверы в 
российских доменах (.ru, .su) или зарегистрированные в 
сервисах стран, не попадающих под ограничения. 
Это связано с тем, что прием электронных писем из доменов-
отправителей, местом происхождения которых являются 
недружественные страны, сейчас заблокирован. 

Запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов 
установлен и в других государственных органах. 
 
ДОБРОВОЛЬНОЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ДОХОДОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.04.2022 № АБ-4-19/4152@ 
«ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ О ДОБРОВОЛЬНОМ ДЕКЛАРИРОВА-
НИИ» 

С 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года физлица могут 
задекларировать свои активы и счета в зарубежных банках. 

Так, до 28.02.2023 физлица могут сообщить о своих счетах и 
вкладах в заграничных банках, ценных бумагах, долях уча-
стия в иностранных организациях, а также о контролируе-
мых иностранных компаниях. Предусмотрено, что в рамках 
четвертого этапа могут быть задекларированы и иные фи-
нансовые активы. 
Специальную декларацию декларант вправе подать лично 
или через представителя в любом территориальном налого-
вом органе или центральном аппарате ФНС России в двух 
экземплярах. 
Форма указанной декларации и порядок ее заполнения раз-
мещены на официальном сайте ФНС России в разделе «Спе-
циальная декларация». 
Отмечено, что специальные декларации, отправленные по 
почте, не считаются поданными. 
Кроме того, в письме также закреплен план проведения 
информационной кампании о четвертом этапе декларирова-
ния в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 
№ 140-ФЗ. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ» 

ФНС России дала разъяснения об ускоренном возмещении 
НДС в 2022-2023 годах. 

До конца 2023 года для возмещения НДС в заявительном 
порядке достаточно: 

 не находиться в процессе реорганизации или лик-
видации; 

 не быть фигурантом дела о банкротстве. 
Возмещение без банковской гарантии и без поручительства 
возможно в сумме, не превышающей совокупную сумму 
налогов и страховых взносов (без учета «импортных» и 
уплаченных налоговым агентом), уплаченную в прошлом 
году. Все, что сверх этой суммы, возмещается по заявитель-
ному порядку только при предоставлении банковской гаран-
тии или поручительства. В эту сумму включаются поступле-
ния денежных средств в уплату: 

 НДС, 
 акцизов, 
 НДФЛ с доходов ИП и частнопрактикующих, 
 налога на прибыль, 
 НДПИ, 
 водного налога, 
 НДД, 
 налога на имущество организаций, 
 налога на игорный бизнес, 
 транспортного, земельного налогов, 
 ЕСХН, УСН, 
 страховых взносов. 

В расчетных документах по этим налогам показатель «Дата 
списания со счета плательщика» (поле 71) должен относить-
ся к году, предшествующему году, в котором подается заяв-
ление на возмещение. Эти суммы должны быть зачислены на 
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соответствующие счета органов Федерального казначейства. 
Данные поступления учитываются независимо от того, отно-
сится ли уплаченный налог к категории излишне уплаченных 
либо излишне взысканных. Также считаются суммы НДС и 
акцизов, зачтенные вместо возмещения, по которым дата 
принятия решения о зачете приходится на вышеуказанный 
период. 
Совокупная сумма налогов уменьшается на переплату, по 
которой принято решение о возврате. Кроме того, не участ-
вуют в расчете совокупной суммы налогов суммы НДС и 
акцизов, подлежащие возмещению, в отношении которых 
принято решение о возврате. 
При проведении расчета уплаченных, зачтенных, возвра-
щенных налогов используются также сведения по обособ-
ленным подразделениям организаций. 
Чтобы получить ускоренное возмещение НДС, надо в тече-
ние пяти дней со дня подачи декларации подать заявления о 
применении заявительного порядка. Если часть возмещается 
без обеспечения, а вторая – с поручительством или гаранти-
ей, то достаточно подать одно заявление с указанием двух 
оснований. Рекомендуемую форму ФНС России приложила к 
письму. Налоговики также вынесут одно общее решение. 
Или два – если по одному основанию будет одобрено, а по 
второму – нет. 
Для возмещения без обеспечения на первой странице заяв-
ления проставляется цифра «8» в ячейке по полю «На осно-
вании (…) заявленная сумма НДС к возмещению в заяви-
тельном порядке составляет: _____», а при одновременном 
применении еще и банковской гарантии или договора пору-
чительства там же проставляются значения «2» или «5».  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.04.2022 № СД-4-3/4214@ 
«О НАЛОГЕ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ» 

ФНС России сообщены коды операций для заполнения нало-
говой декларации по НДС организациями туриндустрии. 

Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ для налого-
плательщиков данной отрасли предусмотрены налоговые 
льготы по НДС. 
До внесения изменений в приложение № 1 к Порядку запол-
нения налоговой декларации по налогу на добавленную 
стоимость налогоплательщики при отражении льготных опе-
раций вправе использовать приведенные в письме коды. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.03.2022 № 03-04-05/21120 

Об уменьшении в целях НДФЛ дохода от продажи доли в 
недвижимом имуществе, полученной в дар, на расходы да-
рителя на ее приобретение, осуществленные путем зачета 
встречного однородного требования. 

Если налогоплательщик – физическое лицо продает свое 
имущество, то он имеет право: 

1)  получить имущественный налоговый вычет (п. 1, 
ст. 220, п. 6 ст. 210 НК РФ) или 

2)  уменьшить сумму своих доходов, облагаемых нало-
гом, на сумму фактически произведенных расходов. 
Данные расходы должны быть связаны с приобре-
тением этого имущества и документально подтвер-
ждены (пп. 1 п. 2, пп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). 

В первом случае налогоплательщик может получить имуще-
ственный налоговый вычет в размере доходов от продажи, 
полученных в налоговом периоде. Сумма данного налогового 
вычета не превышает в целом 1 млн руб. При этом имуще-
ство должно быть в собственности налогоплательщика менее 
минимального предельного срока владения (пп. 1 п. 2, пп. 1 
п. 1 ст. 220; ст. 217.1 НК РФ). Если, например, налогопла-
тельщик продает квартиру, то минимальный предельный 
срок владения составляет 3 года. 

Во втором случае, если налогоплательщик получил имуще-
ство в наследство или в дар и налог на это имущество не 
взымается, то при продаже такого имущество он может учи-
тывать документально подтвержденные расходы наследода-
теля (дарителя) на приобретение этого имущества. Важное 
условие: такие расходы ранее не учитывались наследодате-
лем (дарителем) в целях налогообложения (абз. 18 пп. 2 п. 2 
ст. 220; п. 18, 18.1 ст. 217; пп. 3, 4 п. 1 ст. 220 НК РФ). 
Минфин России разъясняет, что облагаемый налогом доход 
от продажи доли в недвижимом имуществе, полученной в 
порядке дарения, может быть уменьшен на документально 
подтвержденные расходы дарителя на приобретение данной 
доли (абз. 18 пп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ). 
Способом прекращения обязательства может являться зачет 
встречного однородного требования. Срок данного требова-
ния либо уже наступил, либо не указан, либо определен 
моментом востребования (ст. 410 ГК РФ). 
Если все установленные законом условия соблюдены, то 
документ, оформленный при зачете встречного однородного 
требования, подтверждает факт расходов дарителя. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.01.2022 № БС-4-21/741 

О налоге на имущество организаций в отношении недвижи-
мого имущества, переданного в аренду по договору финан-
совой аренды (лизинга). 

Налоговая база в отношении имущества определяется как: 
 среднегодовая стоимость – для недвижимого иму-

щества, учитываемого на балансе организации в 
качестве объектов основных средств в порядке, 
установленном для ведения бухгалтерского учета 
(п. 1 ст. 375 НК РФ); 

 кадастровая стоимость – для недвижимого имуще-
ства, находящегося на территории России и при-
надлежащего организациям на праве собственно-
сти или праве хозяйственного ведения, а также по-
лученного по концессионному соглашению (п. 2 
ст. 375 НК РФ). 

Арендодатель определяет остаточную стоимость объекта 
недвижимого имущества, переданного в аренду (лизинг), 
для исчисления налоговой базы как среднегодовой стоимо-
сти имущества. При этом он учитывает правила ведения 
бухучета для соответствующего актива (основного средства, 
инвестиционного имущества и др.). 
Арендодатель рассчитывает налоговую базу по налогу на 
имущество организаций как кадастровую стоимость в отно-
шении таких объектов недвижимого имущества, как админи-
стративно-деловые и торговые центры, объекты обществен-
ного питания и бытового обслуживания, жилые помещения, 
гаражи, машино-места и др. (пп. 1, 2, 4 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, 
п. 2 ст. 375 НК РФ). 
В любом случае вне зависимости от учета объекта аренды в 
качестве основных средств или в качестве других активов 
недвижимое имущество, переданное в аренду (лизинг), под-
лежит налогообложению у арендодателя (п. 3 ст. 378 НК 
РФ). 
Арендодатель может классифицировать объекты учета арен-
ды двумя способами: 

1)  в качестве объектов учета операционной аренды; 
2)  в качестве объектов учета неоперационной (фи-

нансовой) аренды (п. 24 ФСБУ 25/2018). 
В первом случае арендодатель не изменяет прежний приня-
тый порядок учета актива в связи с его передачей в аренду, 
за исключением изменения оценочных значений (п. 41 
ФСБУ 25/2018). 
Во втором случае инвестиция в аренду признается в каче-
стве актива на дату предоставления предмета аренды (п. 32 
ФСБУ 25/2018). Одновременно с признанием инвестиции в 
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аренду арендодатель списывает актив, переданный в аренду 
(п. 34 ФСБУ 25/2018). 
Объекты учета аренды подлежат отражению в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности арендодателя в качестве инвести-
ции в аренду как причитающиеся арендодателю будущие 
арендные платежи по договору аренды (МСФО (IFRS) 16 
«Аренда»). 
Порядок их оценки аналогичен порядку раскрытия дебитор-
ской задолженности организации с учетом особенностей, 
установленных ФСБУ 25/2018 для неоперационной (финан-
совой) аренды. 
Инвестиция в аренду оценивается в размере ее чистой стои-
мости (договорной цены объекта с учетом затрат, связанных 
с договором). Чистая стоимость инвестиции в аренду после 
даты предоставления предмета аренды увеличивается на 
величину начисляемых процентов и уменьшается на величи-
ну фактически полученных арендных платежей (пп. 32, 33, 
36 ФСБУ 25/2018). 
Арендодатель определяет остаточную стоимость объекта 
недвижимого имущества, учтенного в качестве инвестиции в 
аренду, для целей исчисления среднегодовой стоимости 
имущества в той оценке, в какой она отражена в регистре 
бухгалтерского учета на соответствующие даты. Чистая сто-
имость инвестиции в аренду уменьшается на величину фак-
тически полученных арендных платежей (ст. 376 НК РФ, 
пп. 32-40 ФСБУ 25/2018). 
 
УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.03.2022 № 03-11-06/2/20994 

Об учете остаточной стоимости находящихся в лизинге ОС в 
целях применения УСН.  

С 2022 года амортизацию по лизинговому имуществу начис-
ляет только лизингодатель. Правило применяют к договорам 
лизинга, которые заключили с 1 января. 
В ведомстве пояснили: при проверке ограничения на приме-
нение УСН остаточную стоимость основных средств, которые 
передали по договорам, заключенным с 1 января, учитывает 
лизингодатель. Остаточную стоимость имущества, по кото-
рому договор заключили до этой даты, учитывает тот, кто по 
условиям договора признает его основным средством. 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 11.04.2022 

На официальном сайте ФНС России запущен интерактивный 
помощник, позволяющий по одному клику узнать о возмож-
ности уплаты налога по УСН в 2022 году.  

В новом сервисе пользователю достаточно ввести свой ИНН. 
Система проверит, соответствует ли налогоплательщик тре-
бованиям постановления, и выдаст результат – можно или 
нет воспользоваться мерой поддержки.  
Перенос на полгода срока уплаты налога за 2021 год и аван-
сового платежа за 2022 год по УСН коснулся индивидуаль-
ных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих 
деятельность в определенных отраслях. Налог и авансовый 
платеж можно будет уплатить равными частями в течение 
шести месяцев, следующих за новым сроком. Соответствую-
щий порядок разъяснен письмом ФНС России от 31.03.2022 
№ СД-4-3/3868@.  
 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.03.2022 № АБ-4-20/3688@  
«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ИСЧИСЛЕНИЮ НДФЛ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ АУСН» 

Даны разъяснения о порядке исчисления кредитными орга-
низациями НДФЛ с доходов физлиц, выплачиваемых работо-

дателями, применяющими Автоматизированную упрощенную 
систему налогообложения (АУСН). 

Налогоплательщики АУСН передают уполномоченной кре-
дитной организации информацию в отношении сумм дохо-
дов, подлежащих выплате работнику, и налоговых вычетов, 
на которые может быть уменьшена эта сумма дохода. 
Разъясняется, что согласно ст. 17 Федерального закона от 
25.02.2022 № 17-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального налогового режима «Автоматизиро-
ванная упрощенная система налогообложения» (далее – 
Федеральный закон № 17-ФЗ) компании и ИП считаются 
предоставившими согласие на расчет НДФЛ уполномочен-
ным банком. 
В этих целях в силу части 6 ст. 17 Федерального закона 
№ 17-ФЗ они передают в банк по каждому сотруднику сле-
дующие сведения: 

 идентификационные данные; 

 размер и вид дохода; 

 суммы вычетов. 
На основе полученных сведений банк рассчитывает налог не 
позже следующего рабочего дня за днем поручения инфор-
мации и оповещает об образовавшейся налоговой сумме 
работодателя. 
При этом банк рассчитывает налог, применяя 13-процентную 
ставку (п. 1 ст. 224 НК РФ) с подлежащих выплате доходов, 
уменьшенных на вычеты, без учета ранее выплаченных до-
ходов.  
При этом отмечено, что на кредитную организацию не воз-
лагаются обязанности по получению информации о ранее 
выплаченных суммах дохода или суммах дохода, подлежа-
щих выплате (выплаченных) через другую уполномоченную 
кредитную организацию. 
Таким образом, в рамках АУСН расчет налога производится 
не нарастающим итогом. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 16.03.2022 № 03-15-06/19733 

О страховых взносах и налоге на прибыль при оплате (ком-
пенсации) стоимости питания работникам, выполняющим 
работы вахтовым методом.  

При оплате питания, компенсации расходов или выдаче на 
него денежных средств нужно начислять страховые взносы. 
По мнению ведомства, работникам, работающим вахтовым 
способом, положено трехразовое питание в силу специаль-
ных норм. Однако они ничего не говорят о бесплатном пита-
нии. Поэтому его оплачивают не по закону, а по локальному 
нормативному акту. 
 
ФСС РФ 
 
ПИСЬМО ГУ – МРО ФСС РФ от 14.03.2022 № 15-15/7710-6089Л 

Страхователь обратился в ФСС с вопросом о возможности 
одновременного ухода двоих родителей в отпуск по уходу за 
ребенком при рождении сразу двоих детей. ФСС подтвердил 
правомерность предоставления отпуска в таком случае в 
отношении нескольких членов семьи. При этом ежемесячное 
пособие будет выплачиваться на каждого ребенка в возрасте 
до 1,5 лет в обычном порядке. 
Для оформления пособия каждый член семьи предоставляет 
своему работодателю стандартный набор сведений: заявле-
ние в свободной форме, свидетельство о рождении ребенка, 
а также справку с работы другого члена семьи о том, что тот 
не получает пособие на этого же ребенка. Страхователю при 
этом следует проверить точное указание в документах ин-
формации, за каким ребенком кто из членов семьи будет 
осуществлять уход (с указанием степени родства) и получать 
пособие. 


