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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ БАНКА РОССИИ от 29.04.2022 

Банк России понизил ключевую ставку до 14,00% годовых. 
 
РАЗЪЯСНЕНИЯ БАНКА РОССИИ от 28.04.2022 «ПРИМЕНЕНИЕ 
СТАТЬИ 71 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 03.04.2020 № 106-
ФЗ» 

Банком России дополнены разъяснения об особом порядке 
начисления и уплаты процентов за пользование кредитом 
(займом) с плавающей ставкой. 

В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 
03.04.2020 № 106-ФЗ (далее – Закон № 106-ФЗ) отдельным 
категориям заемщиков предоставлено право по рублевым 
кредитным договорам и договорам займа с плавающей став-
кой, заключенным до 27.02.2022, потребовать у кредитора 
установить на 3 месяца особый порядок начисления и упла-
ты процентов. 
Банком России разъяснено, в частности, что: 

 правила статьи 7.1 Закона 106-ФЗ не применяются 
в случаях, когда условиями соответствующих дого-
воров предусмотрено право кредитора изменить 
размер фиксированной процентной ставки в одно-
стороннем порядке; 

 поскольку порядок списания в бухгалтерском учете 
недополученного процентного дохода в сумме, не 
возмещаемой кредитору в соответствии с ча-
стью 14 статьи 7.1 Закона 106-ФЗ, пока не уста-
новлен, соответствующую сумму процентов реко-
мендовано отражать по дебету счета № 47427 
«Начисленные проценты по предоставленным 
(размещенным) денежным средствам» и кредиту 
счета № 70601 «Доходы»; 

 заемщик вправе в любой момент в течение переход-
ного периода прекратить действие переходного пе-
риода, направив кредитору уведомление об этом. 

 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.04.2022 № ЕА-4-15/5257@ 
«О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАЛОГОВОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОЕ СТ. 119 НК РФ» 

Сообщено об условиях, при которых налоговым органом не 
инициируется процедура привлечения к ответственности, 
установленной пунктами 1, 2 статьи 119 НК РФ. 

Речь идет об ответственности за несвоевременное представ-
ление налоговых деклараций (расчетов) (п. 1 ст. 119 НК РФ), 
а также за непредставление управляющим товарищем, от-
ветственным за ведение налогового учета, расчета финансо-
вого результата инвестиционного товарищества (п. 2 ст. 119 
НК РФ). 
Сообщается, что в случае невозможности формирования и 
(или) направления налоговой отчетности по ТКС через опе-
ратора ЭДО в установленные сроки по не зависящим от 
налогоплательщика причинам, он вправе представить в 
налоговый орган, в частности, письма от разработчиков 
бухгалтерских учетных систем или операторов ЭДО об отсут-
ствии такой возможности в периоды, соответствующие сро-
кам их представления. 
Указано, что налогоплательщик не привлекается к ответ-
ственности, если: 

 подтверждающие документы представлены до за-
вершения камеральной налоговой проверки или до 
вручения акта налоговой проверки; 

 налогоплательщиком после вручения акта налого-
вой проверки представлено ходатайство о непри-
менении штрафных санкций с приложением под-
тверждающих документов. 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ  
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.04.2022 № КВ-4-14/5232@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПО-
РАМ С УЧАСТИЕМ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ № 1 (2022)»   

Налоговой службой представлен первый в 2022 году обзор 
судебной практики по спорам, связанным с государственной 
регистрацией юрлиц и ИП. 

В обзоре приведены правовые позиции судов по рассматри-
ваемым вопросам, в том числе: 

 на момент рассмотрения комплекта документов для 
госрегистрации ликвидации общества производ-
ство по судебному делу, в котором оно выступало в 
качестве ответчика, не было завершено и судеб-
ный акт обжаловался в апелляционном порядке, 
суды констатировали наличие у инспекции право-
вых и фактических оснований для отказа в госу-
дарственной регистрации; 

 факт нахождения в производстве судебного при-
става-исполнителя исполнительных производств в 
период принятия регистрирующим органом реше-
ния об исключении организации-должника по ис-
полнительному производству из ЕГРЮЛ не являет-
ся безусловным доказательством фактического 
осуществления должником какой-либо деятельно-
сти в тот период. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 
РАСПОРЯЖЕНИЕ ФНС РОССИИ от 20.04.2022 № 92@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАЗРАБОТКИ И ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ 
ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 2022 ГОД» 

Утвержден план разработки и ввода в действие форматов 
электронных документов на 2022 год.  

В плане есть форматы, например, авансового отчета, путе-
вого листа, счета на оплату. 
Ведомство отметило: форматы позволят автоматизировать 
работу с документами внутри организации и ускорить взаи-
модействие с контрагентами. Оно рекомендовало бизнесу 
заложить деньги на доработку информационных систем. 
Можно будет сэкономить на бумаге. Документы по утвер-
жденным форматам можно передавать в инспекцию при 
проверках. 
Если в плане нет нужного организации формата, она может 
его разработать и отправить на рассмотрение комиссии по 
форматам. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 26.04.2022 № ШЮ-4-13/5078@ 
«ОБ ОТСУТСТВИИ ДОХОДА, ВКЛЮЧАЕМОГО В НАЛОГООБЛА-
ГАЕМУЮ БАЗУ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИ 
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ О 
ПРОЩЕНИИ ДОЛГА РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ»  

Доход российской организации от прощения долга ино-
странным юрлицом не включается в налогооблагаемую базу 
по налогу на прибыль. 

Суммы прощенных в 2022 году обязательств по договору 
займа (кредита), заключенному до 01.03.2022 с иностранной 
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организацией, принимающей решение о прощении долга, 
либо по требованию, уступленному такой иностранной орга-
низации до 01.03.2022, не учитываются в доходах россий-
ской организации на основании подпункта 21.5 пункта 1 
статьи 251 НК РФ. 
 
ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 02.02.2022 
№ 3174-ТИ/Д04И «О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МАТЕРИАЛОВ» 

Минэкономразвития России подготовлены информационные 
материалы для юридических лиц – благотворителей, осу-
ществляющих благотворительные пожертвования в адрес 
некоммерческих организаций. 

Юридические лица – налогоплательщики налога на прибыль 
организаций вправе признать расходы в виде стоимости 
имущества (включая денежные средства), безвозмездно 
переданного определенным категориям НКО, в качестве 
внереализационных расходов. Реализация данного подпунк-
та позволяет юридическим лицам сократить налогооблагае-
мую базу на величину пожертвования в пользу НКО в де-
нежном выражении, не превышающую 1 процента выручки 
от реализации, определяемой в соответствии со статьей 249 
НК РФ. 
Информационные материалы содержат подробную информа-
цию о том, кто может воспользоваться указанной налоговой 
преференцией, кому необходимо пожертвовать, чтобы вос-
пользоваться указанной налоговой преференцией, как пра-
вильно совершить и оформить пожертвование, а также о 
процедуре получения указанной налоговой преференции 
юридическим лицом – благотворителем. 
 
НДС 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.04.2022 № СД-4-3/5016@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ НДС В ОТНОШЕНИИ СУММ ПРЕМИЙ (БО-
НУСОВ)» 

Рассмотрен вопрос о применении НДС в отношении сумм 
премий (бонусов), полученных дилерами за выполнение 
условий договора, предусматривающих реализацию покупа-
телям товаров со скидкой.  

Сообщается, что разъяснения по указанному вопросу содер-
жатся в письме Минфина России от 13.10.2020 № 03-07-
15/89774.  
Разъяснено, в частности, что квалификация полученных 
премий в качестве денежных средств, связанных или не 
связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), 
должна проводиться в каждом конкретном случае с учетом 
оценки условий заключенных договоров. Если из условий 
договоров следует, что премии, выплачиваемые дилеру, 
связаны не с оплатой реализованных товаров, а с поддержа-
нием экономического интереса дилера увеличивать объемы 
закупок новых партий товара, такие денежные средства в 
налоговую базу по НДС не включаются. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 01.04.2022 № 03-05-05-
01/26950 

О налоге на имущество организаций в отношении неотдели-
мых улучшений в арендованный объект недвижимости и 
исправлении налоговой (бухгалтерской) отчетности при 
увеличении срока аренды. 

С 2022 года в силу положений статьи 378 НК РФ на недви-
жимость, переданную в аренду, в том числе в лизинг, налог 
платит арендодатель. Факт учета объекта у каждой из сто-
рон в качестве основного средства или иных активов значе-
ния не имеет. 

Если арендодатель не компенсировал капитальные вложения 
на неотделимые улучшения в арендованную недвижимость и 
они учтены как основное средство на балансе арендатора в 
виде отдельного инвентарного объекта, то до выбытия этого 
объекта арендатору нужно платить имущественный налог. 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И 
ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПОЯСНЕНИЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬ-
ЩИКА-ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕ-
НИЯ), ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ В СВЯЗИ С СООБЩЕНИЕМ ОБ ИСЧИСЛЕН-
НЫХ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ СУММАХ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА, НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ЗЕМЕЛЬ-
НОГО НАЛОГА, ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАС-
СМОТРЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ ПОЯСНЕНИЙ И (ИЛИ) 
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В СВЯЗИ С УКАЗАННЫМ 
СООБЩЕНИЕМ, ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОДЛЕНИИ СРО-
КА РАССМОТРЕНИЯ НАЛОГОВЫМ ОРГАНОМ УКАЗАННЫХ ПО-
ЯСНЕНИЙ И (ИЛИ) ДОКУМЕНТОВ» 

Утверждена форма представления организациями пояснений 
в связи с полученным сообщением налогового органа об 
исчисленных суммах имущественных налогов.  

Приказом ФНС России утверждены:  
 форма, формат и порядок заполнения формы «По-

яснения налогоплательщика-организации (ее 
обособленного подразделения), представляемые в 
налоговый орган в электронной форме в связи с 
сообщением об исчисленных налоговым органом 
суммах транспортного налога, налога на имущество 
организаций, земельного налога»;  

 формы уведомлений о результатах рассмотрения 
налоговым органом пояснений и представленных 
документов, а также о продлении срока рассмотре-
ния налоговым органом пояснений (документов).  

Положения приказа в части, относящейся к сообщению об 
исчисленной налоговым органом сумме налога на имущество 
организаций, вступают в силу с 01.01.2023. 
 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 25.04.2022 № СД-4-21/5025@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ПП. 3, 3.3 СТ. 362 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
25.04.2022 № 03-05-03-04/37020)  

Сформулирована позиция по порядку определения при ис-
числении транспортного налога размера коэффициентов, 
предусмотренных пунктами 3, 3.3 статьи 362 НК РФ.  

Минфин России поддержал мнение ФНС России о том, что 
порядок определения размера указанных коэффициентов в 
десятичных дробях не установлен, их значение должно 
определяться в виде правильной простой дроби. 
 
НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 31.03.2022 № 03-04-05/26332 

Об уплате НДФЛ с заработной платы работников отрасли 
информационных технологий. 

В силу положений ст. 209, п. 1 ст. 210 НК РФ зарплата явля-
ется подлежащим налогообложению доходом. 
Для большинства доходов граждан, совокупный размер ко-
торых за год не выходит за 5 млн рублей, действует 13-
процентная ставка по НДФЛ. 
Президентским указом от 02.03.2022 № 83, которым введены 
льготы для IТ-сферы, освобождение от налогообложения 
зарплат работников IТ-отрасли не предусмотрено. 
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.04.2022 № БС-4-11/5168@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА МИНФИНА РОССИИ»  

Даны разъяснения по вопросу определения минимального 
предельного срока владения объектом недвижимости обма-
нутым дольщиком для целей исчисления НДФЛ.  

В целях освобождения от налогообложения НДФЛ доходов 
от продажи объектов недвижимого имущества минимальный 
предельный срок владения жилым помещением, приобре-
тенным по договору участия в долевом строительстве, ис-
числяется с даты полной оплаты его стоимости в соответ-
ствии с условиями договора.  
Сообщается, что данные положения применяются к жилому 
помещению, указанному в соответствующем договоре, и не 
распространяются на объект недвижимого имущества, полу-
ченного взамен такого жилого помещения.  
Одновременно указано, что при продаже жилого помещения 
налогоплательщик при исчислении НДФЛ имеет право на 
получение имущественного налогового вычета: в этом слу-
чае налогообложению подлежит сумма полученного дохода, 
уменьшенная на размер налогового вычета, не превышаю-
щего 1 000 000 рублей, или на сумму фактически произве-
денных расходов, связанных с приобретением указанного 
имущества.  
Также отмечено, что в случае банкротства застройщика и 
получения дольщиком сумм компенсации от Фонда развития 
территорий такие доходы освобождаются от НДФЛ на осно-
вании пункта 71 статьи 217 НК РФ. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 04.04.2022 № 304-
ЭС22-2810 ПО ДЕЛУ № А75-2908/2021 

Верховный суд РФ отказал в пересмотре дела в ситуации, 
когда организация хотела заменить налоговый период.  

Суды пояснили: в году уплаты НДФЛ обязанности удержать 
и перечислить налог за будущий период не было. Налоговый 
агент пытался зачесть переплату, а не устранить ошибку. 
Платежку можно исправить, если не меняется период, за 
который внесли налог. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ от 29.04.2022 № 776 «ОБ ИЗМЕНЕНИИ СРОКОВ УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2022 ГОДУ» 

Изменены сроки уплаты компаниями и предпринимателями 
отчислений на страхование. 

Согласно изменениям на 12 месяцев продляется срок уплаты 
страховых взносов с выплат работникам: 

 за 2-й квартал 2022 года для организаций, работа-
ющих по следующим кодам ОКВЭД: 01-03, 08-18, 
21-23, 25-33, 35-39, 41-43, 47, 49.1-49.4, 50-53, 55-
56, 58-63, 68-75, 77-82, 85-88, 90-98. 
На таких же условиях продляется срок уплаты 
страховых взносов за прошлый год с дохода свыше 
300 тыс. рублей предпринимателями;  

 за 3-й квартал 2022 года для организаций, работа-
ющих по следующим кодам ОКВЭД: 01-03, 10-18, 
21-23, 25-33, 41-43, 49.4, 50-52, 55-56, 58-59, 61-
63. 

Льгота не распространяется на унитарные предприятия, 
ФКП, МКП, ФГУП и ГУП субъектов РФ, МУП, госкорпорации и 
госкомпании, государственные и региональные учреждения, 
включая ФГАУ, ФГБУ, ФГКУ, государственные академии наук. 
Проверять осуществляемый компанией или ИП вид деятель-
ности будут по сведениям в ЕГРЮЛ и ЕГРИП по состоянию на 
01.04.2022. 

КИК 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 28.04.2022 № ШЮ-4-13/5217@ 
«ОБ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЯ ГАРАНТИЙ В ОТНОШЕНИИ 
УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ ДОБРОВОЛЬНОГО ДЕКЛАРИРО-
ВАНИЯ («АМНИСТИИ КАПИТАЛА») В ЧАСТИ КИК» 

ФНС России сообщила об условиях применения гарантий  
в отношении физлиц, представивших специальную деклара-
цию в рамках добровольного декларирования зарубежных 
активов. 

Разъяснения касаются освобождения от ответственности за 
налоговые правонарушения в рамках четвертого этапа де-
кларирования активов в части требований о представлении 
со специальной декларацией уведомлений о КИК и уведом-
лений об участии в иностранных организациях. 
 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ ТОВАРОВ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.04.2022 № 08-05/0369@ 

Об отдельных вопросах применения положений законодатель-
ства о национальной системе прослеживаемости товаров. 

Налоговая служба дала ответы на вопросы о применении 
законодательных норм национальной системы прослеживае-
мости товаров. 
Сдают ли казенные учреждения отчетность о про-
слеживаемых товарах? 
У казенных учреждений имущество не на праве собственно-
сти, оно является госсобственностью. В положении о нацио-
нальной системе прослеживаемости отсутствует упоминание 
об участии России в системе в качестве участника, у которо-
го возникает обязанность представлять отчетность. 
Являются ли нотариусы участниками оборота про-
слеживаемых товаров? 
Нет. Правила национальной системы действуют в отношении 
компаний и ИП, совершающих операции с прослеживаемой 
продукцией. В силу пунктов 2, 3 положения о национальной 
системе прослеживаемость касается только импортных това-
ров из утвержденного перечня, принадлежащих компаниям и 
ИП. Нотариусы предпринимательскую деятельность не ведут. 
Как продавцу выставить корректировку к счету-
фактуре на прослеживаемый товар, проданный до 
8 июля 2021 года, которому покупатель присвоил 
регистрационный номер партии? 
Если покупатель вернул товар, продавец выставляет коррек-
тировку без указания реквизитов прослеживаемости, по-
скольку продажа совершена до 08.07.2021. Вместе с товаром 
продавец не может получить РНПТ, полученный по уведом-
лению об остатках покупателя. 
По полученному регистрационному номеру покупателю нуж-
но подать корректировочное уведомление об остатках с 
аннулированием номера. При частичном возврате продукции 
в корректировке уведомления указывается объем товара без 
учета возвращенного. В этом случае РНПТ не меняется, а 
только уменьшается количество товара. 
Корректировочное уведомление подается не позже первого 
рабочего дня, следующего за днем возврата товара. В поле 1 
корректировки проставляется номер первого уведомления, в 
поле 3 – номер корректировки, а в поле 15 – РНПТ. 
Если продавец собирается реализовать возвращенное изде-
лие, он должен подать уведомление и получить другой реги-
страционный номер партии. 
Можно ли направить уведомления об остатках на не-
сколько первичных документов? 
В порядке заполнения уведомления сказано, что в графе 
«9а» записывается номер сопроводительного документа из 
графы «9». Возможность перечислить номера счетов-фактур 
или прописать их в подстроках порядком не предусмотрена. 
Вместе с тем в графе «9а» можно указать номера нескольких 
сопроводов через знак «;», поскольку для номера преду-
смотрено от 1 до 255 знаков. 


