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ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 16.05.2022 «УСТАНОВЛЕНЫ 
НОВЫЕ ПОРОГИ НА ПЕРЕВОДЫ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ ДЛЯ ФИ-
ЗИЧЕСКИХ ЛИЦ» 

Банк России увеличил с 10 до 50 тысяч долларов сумму, 
которую можно в течение месяца перевести за границу. 

Без открытия счета резиденты и нерезиденты из друже-
ственных стран по-прежнему могут перевести в месяц не 
более 5 тыс. долларов США. 
Физлица из дружественных стран, работающие в России, 
дополнительно могут переводить средства в размере зар-
платы или платы за выполнение работ, услуг. 
Ограничения установлены до 30.09.2022. 
 

ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 13.05.2022 «РАБОТА ФИ-
НАНСОВОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИ-
ЧЕНИЙ (ИНВЕСТИЦИИ)»  

Банк России разъясняет особенности функционирования 
рынка ценных бумаг в условиях санкций. 

Рассмотрены следующие вопросы: 
 вправе ли брокер перевести активы конкретного 

лица другому брокеру без согласия этого лица; 
 почему нельзя торговать иностранными ценными 

бумагами после их перевода от санкционного бро-
кера; 

 почему часть иностранных ценных бумаг лица не 
переведена от брокера, попавшего под санкции, 
другому брокеру; 

 как конкретному лицу получить доступ к его акти-
вам у нового брокера. 

 

«АЛЬБОМ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА 
РОССИИ. ВЕРСИЯ 2022.4.1» 

«АЛЬБОМ РАСПОРЯЖЕНИЙ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ БАНКА 
РОССИИ. ВЕРСИЯ 2022.1.1» 

Правила заполнения распоряжений на перевод денег можно 
посмотреть в альбоме Банка России. 

ЦБ РФ представил альбом распоряжений о переводе денег. 
Версию 2022.1.1 применяют с 01.01.2022, а версию 
2022.4.1 – с 26.09.2022. 
Альбом содержит: 

 перечень распоряжений, которые используют в 
платежной системе Банка России; 

 формы этих документов; 
 правила заполнения их реквизитов. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 04.05.2022 № 254 «О ВРЕМЕННОМ 
ПОРЯДКЕ ИСПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 
СФЕРЕ КОРПОРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПЕРЕД НЕКОТОРЫМИ 
ИНОСТРАННЫМИ КРЕДИТОРАМИ» 

Вводится временный порядок исполнения обязательств по 
выплате прибыли иностранным лицам из недружественных 
государств. 

В случае принятия решения о распределении прибыли рези-
дентов ее выплата иностранным кредиторам осуществляется 

в рублях в соответствии с пунктами 2-9 Указа от 05.03.2022 
№ 95. 
Полномочиями определять иной порядок исполнения обяза-
тельств по выплате прибыли иностранным кредиторам наде-
лены Банк России в отношении прибыли кредитных органи-
заций и НФО и Минфин России в отношении прибыли других 
резидентов. 
Кроме того, урегулированы некоторые вопросы в целях при-
менения ранее изданных указов. 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 03.05.2022 № 252 «О ПРИМЕНЕНИИ 
ОТВЕТНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР В СВЯЗИ С 
НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ НЕКОТОРЫХ ИНО-
СТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗА-
ЦИЙ» 

Подписан указ о применении специальных экономических 
мер в отношении отдельных юридических и физических лиц 
и находящихся под их контролем организаций в связи с не-
дружественными действиями. 

Указом предписано обеспечить применение следующих спе-
циальных экономических мер: 

 запрет федеральным органам государственной 
власти, органам государственной власти субъектов 
РФ, иным государственным органам, органам мест-
ного самоуправления, организациям и физическим 
лицам, находящимся под юрисдикцией Российской 
Федерации: 
- совершать сделки (в том числе заключать 

внешнеторговые контракты) с юридическими 
лицами, физическими лицами и находящимися 
под их контролем организациями, в отноше-
нии которых применяются специальные эко-
номические меры (далее – лица, находящиеся 
под санкциями); 

- исполнять перед лицами, находящимися под 
санкциями, обязательства по совершенным 
сделкам (в том числе по заключенным внеш-
неторговым контрактам), если такие обяза-
тельства не исполнены или исполнены не в 
полном объеме; 

 осуществлять финансовые операции, выгодопри-
обретателями по которым являются лица, находя-
щиеся под санкциями; 

 запрет на вывоз за пределы территории РФ про-
дукции и (или) сырья, производство и (или) добыча 
которых осуществляются на территории РФ, при 
условии, что такие продукция и (или) сырье по-
ставляются в пользу лиц, находящихся под санкци-
ями, и (или) лицами, находящимися под санкциями, 
в пользу иных лиц. 

Правительству РФ поручено утвердить перечень лиц, нахо-
дящихся под санкциями, а также определить дополнитель-
ные критерии отнесения сделок к сделкам, совершение ко-
торых и исполнение обязательств по которым запрещаются . 
Указ вступил в силу со дня его официального опубликования 
и будет действовать до отмены установленных им специаль-
ных экономических мер. 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.05.2022 № 125-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О МЕРАХ ВОЗ-
ДЕЙСТВИЯ (ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ) НА НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ИНЫХ ИНО-
СТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ» 

Для банков установили особые правила исполнения запро-
сов органов иностранных государств. 



 
 

 2 

Кредитные организации по общему правилу больше не могут 
без согласования передавать сведения о клиентах, их опе-
рациях, представителях и т. п. по запросам органов зару-
бежных стран, включая суды. 
Если такое требование поступит, банки должны сообщить об 
этом в ЦБ РФ через личный кабинет не позже 3 рабочих 
дней с даты получения запроса. Далее регулятор направит 
эту информацию уполномоченному ведомству, которое 
определит президент. Если ведомство разрешит ответить на 
запрос, ЦБ РФ сообщит банку об этом в течение 3 рабочих 
дней. 
Только после такого согласования банк может направить 
данные по запросу. 
За нарушение новых правил кредитную организацию нака-
жут по Федеральному закону от 10.07.2002 № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке Рос-
сии)». 
Изменения вступили в силу с 01.05.2022. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 11.05.2022 № 851 
«О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.05.2022 № 252» (ВМЕСТЕ С «ПЕ-
РЕЧНЕМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ 
ПРИМЕНЯЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ») 

Определен перечень иностранных юридических лиц, в отно-
шении которых применяются специальные экономические 
меры. 

С лицами, указанными в перечне, а также находящимися под 
их контролем организациями запрещается совершать сделки, 
исполнять обязательства по совершенным сделкам, осу-
ществлять финансовые операции. 
Предусмотренные запреты осуществляются при наличии у 
лиц, осуществляющих реализацию специальных экономиче-
ских мер, информации о том, что действие совершается в 
пользу лиц, находящихся под санкциями. 
Также установлены дополнительные критерии отнесения 
сделок к сделкам, совершение которых и исполнение обяза-
тельств по которым запрещаются, а именно: 

 сделки, совершаемые в пользу лиц, находящихся 
под санкциями; 

 сделки, предусматривающие заход в порты РФ су-
дов, принадлежащих и (или) зафрахтованных ли-
цами, находящимися под санкциями, в их интересе 
или по их поручению; 

 сделки, предусматривающие совершение плате-
жей, операций с ценными бумагами с участием и 
(или) в пользу лиц, находящихся под санкциями. 

Приведен перечень юридических лиц, в отношении которых 
применяются специальные экономические меры. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 
 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ от 04.05.2022 «ОРГАНИ-
ЗАЦИЯМ – УЧАСТНИКАМ ВЭД РЕКОМЕНДУЕТСЯ УВЕДОМЛЯТЬ 
МИНФИН РОССИИ О СЛУЧАЯХ НАРУШЕНИЯ ИХ ИМУЩЕ-
СТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ СО СТОРОНЫ ИНОСТРАННЫХ ГОСУ-
ДАРСТВ» 

Участникам ВЭД рекомендовано информировать Минфин 
России о нарушениях их имущественных интересов со сторо-
ны недружественных иностранных государств. 

Минфин России рекомендует российским организациям – 
участникам внешнеэкономической деятельности направлять 
в адрес Минфина России информацию о нарушении их иму-
щественных интересов со стороны органов власти недруже-
ственных государств. 

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.05.2022 № 132-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 9 И 24 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О ВАЛЮТНОМ РЕГУЛИРОВАНИИ И ВАЛЮТНОМ КОНТРОЛЕ» 

Вступил в силу закон, разрешающий без ограничений прово-
дить валютные операции между резидентами и уполномо-
ченными банками в рамках синдицированного кредитования. 

Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 10.12.2003 № 173-ФЗ дополняется положени-
ем, устанавливающим возможность без ограничений прово-
дить валютные операции, связанные с предоставлением 
(передачей, возвратом) денежных средств по соглашению о 
финансировании участия в кредите (займе).  
Данная мера направлена на нивелирование последствий 
ограничительных мер и необходима для случаев, когда при 
синдицированном кредитовании один из кредиторов в силу 
принятых санкций не может участвовать в финансировании 
проекта и необходимо привлекать внешнего кредитора с 
передачей ему обязательств и требований по кредиту. 
 
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА № 39» (ДОВЕ-
ДЕНА МИНФИНОМ РОССИИ 05.05.2022 № 05-06-10/ВН-
23177) 

Установлены условия, при которых обязательная продажа 
иностранной валюты с выручки по внешнеторговым контрак-
там может составлять 0%. 

Обязательная продажа иностранной валюты, зачисленной на 
счета в уполномоченных банках на основании внешнеторго-
вых контрактов, заключенных с нерезидентами, в размере 
0% суммы валютной выручки возможна при одновременном 
соблюдении следующих условий: 

 резидент является одновременно стороной по экс-
портному и импортному контрактам; 

 экспортный и импортный контракт резидента по-
ставлены на учет и (или) расчеты осуществляются 
через счета, открытые в одном уполномоченном 
банке; 

 списание иностранной валюты осуществляется с 
транзитного валютного счета резидента, на кото-
рый ранее была зачислена иностранная валюта по 
экспортному контракту, в размере сумм предстоя-
щих платежей. 

Разрешение действует до 01.09.2022 включительно. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.04.2022 № 07-01-09/28453 

О способах определения ликвидационной стоимости основ-
ных средств в целях бухучета.  

В финансовом ведомстве указали, что ФСБУ 6/2020 «Основ-
ные средства» не ограничивает способы определения лик-
видационной стоимости. Выбранный способ должен обеспе-
чивать выполнение требований Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», ПБУ 1/2008 
«Учетная политика организации» и самого стандарта. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.05.2022 № 120-ФЗ «О ВНЕСЕ-
НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ ПЕРВУЮ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Изменили правила НК РФ о налоговой тайне и об учете 
налогов по уточненным декларациям. 
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Опубликовали поправки к части первой НК РФ. Среди нов-

шеств можно выделить такие: 

 разглашением налоговой тайны нельзя считать си-

туацию, когда инспекция предоставляет кому-то 

сведения о налогоплательщике или плательщике 

взносов с его согласия. Это согласие можно дать в 

отношении всех сведений или только их части. 

Направить его налоговым органам нужно в элек-

тронной форме. Правило заработает с 01.08.2022; 

 налог по уточненной декларации инспекция учиты-

вает в состоянии расчетов с бюджетом по резуль-

татам камеральной проверки или по истечении 

срока ее проведения. Это касается ситуации, когда 

уточненную декларацию подают в связи с недосто-

верными сведениями или ошибками, которые не 

занизили сумму к уплате. Кроме того, речь идет о 

налогоплательщиках, по которым не проводят 

налоговый мониторинг. Норма вступит в силу 

01.06.2022, и ее будут применять к отчетности, по-

данной после этой даты. 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.05.2022 № 121-ФЗ «О ВНЕСЕ-

НИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 427 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВО-

ГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Правительство РФ будет устанавливать критерии оценки 
созданных до 01.01.2022 территорий опережающего соци-
ально-экономического развития в целях продления до 
31.12.2024 включительно периода, в течение которого рези-
денты такой территории получают право на применение 
пониженных тарифов страховых взносов. 

Проведение указанной оценки, утверждение порядка веде-

ния реестра таких ТОСЭР (за исключением расположенных 

на территории Дальневосточного федерального округа) и 

ведение указанного реестра осуществляются Минэкономраз-

вития России.  

В отношении резидента, получившего такой статус после 

истечения трех лет со дня создания соответствующей терри-

тории опережающего социально-экономического развития до 

дня ее включения в реестр территорий опережающего соци-

ально-экономического развития, пониженные тарифы стра-

ховых взносов применяются со дня ее включения в указан-

ный реестр.  

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.04.2022 № БС-4-21/5313@ 

«О ПРИМЕНЕНИИ ПРИКАЗА ФНС РОССИИ ОТ 30.03.2022 

№ ЕД-7-21/247@ И ПИСЬМА ФНС РОССИИ ОТ 05.03.2022 № 

БС-4-21/2688@» 

ФНС России сообщает о порядке введения в действие формы 
представления пояснений в связи с полученным сообщением 
об исчисленных налоговым органом суммах налогов. 

Приказ ФНС России от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@, которым 

утверждены форма (формат) представления указанных по-

яснений, вступает в силу по истечении десяти дней после 

дня его официального опубликования (дата опубликования – 

28.04.2022), за исключением положений приказа в части, 

относящейся к сообщению об исчисленной налоговым орга-

ном сумме налога на имущество организаций, которые всту-

пают в силу с 01.01.2023. 

Также отмечено, что положения письма ФНС России от 

05.03.2022 № БС-4-21/2688@ о типовой форме пояснений 

применяются только в качестве рекомендуемых и в части, 

относящейся к представлению пояснений на бумажном носи-

теле. 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 15.04.2022 № 03-03-06/1/33418 

Об учете в целях налога на прибыль курсовых разниц, воз-
никших в 2022-2024 гг. по требованиям (обязательствам), 
выраженным в иностранной валюте. 

Федеральный закон от 26.03.2022 № 67-ФЗ внес изменения в 
НК РФ, согласно которым вести учет курсовых разниц нужно 
по-новому. 
Подпунктом 7.1 п. 4 ст. 271 и пп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ уста-
новлено, что моментом признания в доходах или расходах 
компании положительных и отрицательных курсовых разниц 
является дата прекращения или исполнения инвалютных 
требований или обязательств. 
Новые правила распространяются на отношения, сложивши-
еся в разные налоговые периоды: 

 для положительных разниц – это 2022-2024 годы; 
 для отрицательных – 2023-2024 годы. 

Согласно частям 2 и 4 ст. 5 Федерального закона № 67-ФЗ 
данный порядок вступает в силу в разное время: 

 для положительных разниц – с 01.01.2022; 
 для отрицательных – с 01.01.2023. 

Поэтому при определении базы по налогу на прибыль в 
2022 году положительные курсовые разницы следует рас-
считывать по новым правилам, отрицательные – по старым, 
то есть по п. 10 ст. 272 НК РФ, в зависимости от того, что 
случилось раньше – прекращено исполнение требования 
либо наступила последняя дата текущего месяца. 
Моментом признания в доходах либо расходах отрицатель-
ных курсовых разниц за налоговые периоды 2023-2024 годов 
станет исключительно дата прекращения или исполнения 
инвалютных требований или обязательств. 
 
НДС 
 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 01.05.2022 № 117-ФЗ «О РАТИФИ-
КАЦИИ ПРОТОКОЛА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР О 
ЕВРАЗИЙСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ СОЮЗЕ ОТ 29 МАЯ 
2014 ГОДА» 

Ратифицирован Протокол о внесении изменений в Договор о 
Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.  

Протокол, подписанный в городе Москве 08.02.2021, уста-
навливает правила исчисления НДС на дату принятия това-
ров на учет при их импорте с территории одного 
государства – члена ЕАЭС на территорию свободной (специ-
альной, особой) экономической зоны, пределы которой пол-
ностью или частично совпадают с участками таможенной 
границы Союза, функционирующей в РФ по состоянию на 
01.07.2016, налогоплательщиками, являющимися резидента-
ми указанной зоны. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.05.2022 № СД-4-21/5629@ 
«ОБ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЯХ ВЕРХОВНОГО 
СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБ-
ЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА (ЗА I КВАРТАЛ 2022 Г.)» (ВМЕСТЕ С 
«ОБЗОРОМ ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ ВЕРХОВ-
НОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА (ЗА I КВАРТАЛ 2022 ГО-
ДА)») 

ФНС России представлен обзор правовых позиций Верховно-
го суда РФ по вопросам налогообложения имущества.  

В обзоре приведены судебные споры, касающиеся, в частности:  
 доначисления налога на имущество организаций в 

связи с неверной квалификацией объекта основных 
средств в качестве объекта движимого имущества;  
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 занижения налоговой базы по налогу на сумму ис-
численной амортизации в завышенных размерах в 
связи с неверным определением срока полезного 
использования объекта основного средства;  

 неправомерного определения налоговой базы в от-
ношении объекта недвижимого имущества исходя 
из кадастровой стоимости, указанной в ЕГРН, без 
учета суммы, равной величине НДС. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 12.05.2022 № СД-4-21/5716@ 
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ВИДА 
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ – «МАШИНО-МЕСТО» 

ФНС России разъяснен порядок определения вида объекта 
недвижимости – «машино-место» для целей налогообложе-
ния.  

В письме сообщено, в частности, о сведениях (документах), 
являющихся основанием возникновения (подтверждения) 
права на соответствующий объект недвижимости и (или) 
определяющих его характеристики в качестве «машино-
места».  
Для учета в работе направлено Кассационное определение 
Судебной коллегии по административным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 01.12.2021 № 4-КАД21-57-К1.  
Письмо ФНС России от 07.12.2016 № БС-4-21/23301@ «О 
налогообложении машино-мест» признано утратившим силу. 
 
НДФЛ 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.04.2022 № 03-04-05/29517 

О предоставлении родителю стандартного вычета по НДФЛ 
на учащегося очной формы обучения в возрасте до 24 лет, 
вступившего в брак. 

Если у родителя сын или дочь получают высшее или среднее 
специальное образование и мать или отец такого студента 
оплачивает обучение, то законом предоставлено право на 
налоговый вычет (ст. 218 НК РФ). 
В НК РФ закреплено, что родитель имеет право на налого-
вый вычет на студента в возрасте до 24 лет (абз. 11 пп. 4 
п. 1 ст. 218 НК РФ). Такое законное право возникает при 
условии, что обучающийся находится на иждивении своего 
родителя. 
Бывают ситуации, когда работающий студент самостоятель-
но оплачивает свое обучение в вузе. В этом случае он впра-
ве подать заявление в налоговую на предоставление вычета 
по НДФЛ, оформив его по установленным правилам. В такой 
ситуации он уже не будет являться иждивенцем у матери 
или отца. Соответственно, родителю вычет НДФЛ оформлять 
не нужно. 
Законодательство не ограничивает право такого родителя, 
если его сын или дочь решили вступить в брак во время 
обучения в образовательной организации и одновременно 
продолжая находиться на иждивении у матери или отца. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 05.04.2022 № 03-04-05/28187 

Об условиях применения освобождения от НДФЛ при продаже 
семьями одного жилого помещения и приобретении другого. 

Если гражданин продал свою квартиру или долю в ней, а 
затем приобрел другую жилую недвижимость, то он может 
быть освобожден от уплаты НДФЛ при соблюдении условий. 
Продаваемое жилое имущество должно было принадлежать 
данному гражданину три года или более. 
Также не нужно платить налог, если полученный в результа-
те продажи жилой недвижимости доход меньше кадастровой 
стоимости новой жилой собственности или ее площадь 
больше, чем площадь проданной квартиры. 
Финансовое ведомство напоминает: чтобы такое условие 
было полностью соблюдено и не вызывало сомнений у нало-

говых органов, необходимо, чтобы в момент регистрации 
нового приобретенного жилья у собственника и членов его 
семьи не было другой жилой собственности. 
 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.05.2022 

Можно ли продлить сроки уплаты страховых взносов, помо-
жет узнать сервис ФНС России. 

Распространяется ли отсрочка по уплате страховых взносов 
на организацию или индивидуального предпринимателя, 
теперь можно узнать с помощью обновленного сервиса 
«Проверка возможности продления сроков платежей по УСН 
и страховым взносам».  
Ранее Правительство РФ перенесло на год сроки уплаты 
страховых взносов, исчисленных за апрель-сентябрь 
2022 года. Мера поддержки предназначена для компаний и 
ИП, которые исчисляют их с выплат и иных вознаграждений 
в пользу физлиц, а также если доход предпринимателя за 
2021 год превысил 300 тыс. рублей.  
Отсрочка распространяется на лиц, информация о которых 
содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 01.04.2022, 
а также чей ОКВЭД отражен в перечнях № 1 и 2 постанов-
ления.  
Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. 
Система проверит, соответствует ли заявитель требованиям 
постановления Правительства РФ от 29.04.2022 № 776, и 
отразит результат – можно или нет воспользоваться мерой 
поддержки.  
Отвечающим установленным критериям лицам сроки уплаты 
будут продлены проактивно. Никаких заявлений подавать не 
потребуется.  
 
КИК 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.04.2022 № ШЮ-4-13/5298@ 
«О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ 
В ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ РЕДОМИЦИЛЯЦИИ» 

ФНС России разъяснен порядок уведомления об участии в 
иностранной организации в случае смены страны ее реги-
страции. 

Ввиду отсутствия в порядке заполнения формы уведомления 
отдельного кода, соответствующего редомициляции, налого-
плательщику необходимо в установленные сроки предста-
вить в налоговый орган два уведомления об участии по сле-
дующим основаниям: 

 с кодом «3» – прекращение участия в иностранной 
организации на территории государства первона-
чальной регистрации; 

 с кодом «1» – начало участия в иностранной орга-
низации на территории государства новой реги-
страции. 

Уведомление об участии с кодом «6» не является коррект-
ным ввиду невозможности рассмотрения смены страны реги-
страции. 
Разъяснены также вопросы, касающиеся возникновения от-
ветственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 129.6 
НК РФ, в случае надлежащего выполнение обязанности по 
уведомлению налоговых органов о своем участии в ино-
странных организациях. 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.04.2022 № ШЮ-4-13/5376@ 
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ПРАВИЛ КИК ЗА 
ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ 2021-2022 ГОДОВ» 

Документы о прибыли КИК нужно запросить, хотя штраф за 
их несдачу временно отменили. 

Из-за недружественных действий иностранных государств 
некоторые контролирующие лица не могут получить доку-
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менты, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК. В 
связи с этим ФНС России напомнила: штраф за непредстав-
ление документов, которые относятся к уведомлениям о КИК 
за 2021 и 2022 отчетные периоды, отменили. Однако обя-
занность подавать документы сохраняется. 
Налоговая служба пояснила: 

 инспекция запросит непредставленные документы. 
Если подать их невозможно из-за ограничительных 
мер, надо направить соответствующие пояснения. 
Это нужно сделать в сроки, которые установлены 
для сдачи документов, подтверждающих размер 
прибыли (убытка) КИК; 

 документы нужно направить в инспекцию, как 
только они будут у налогоплательщика. Ответ-
ственности за опоздание нет. Если выяснится, что с 
прибыли КИК за 2021 или 2022 год нужно уплатить 
налог, надо сразу же подать декларацию. В ней 
следует отразить доход в виде прибыли КИК. 
Штрафа за неуплату не будет, но пени придется 
заплатить. 

Налоговая служба пояснила, что в рассматриваемом случае 
неотражение данных о финансовой отчетности в уведомле-
нии о КИК не станут рассматривать как представление недо-
стоверных сведений. Штрафа не будет. 
 
ФСС РФ 
 
ПИСЬМО ФСС РФ от 29.04.2022 № 02-09-11/06-10-12152 
«О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ 
МЕР» 

ФСС РФ порекомендовал заранее направить в региональные 
отделения фонда: 

 заявление и иные документы для получения реше-
ния о финансовом обеспечении предупредитель-
ных мер (обычный срок – до 1 августа); 

 заявление о возмещении расходов и подтвержда-
ющие их документы (обычный срок – не позднее 
15 декабря). 

Это нужно, чтобы фонд своевременно принял решение о 
возмещении. 
 
ПИСЬМО ФСС РФ от 27.04.2022 № 02-08-01/06-14-7330Л 
«ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ПИСЕМ ФСС РФ ОТ 05.07.2000 № 02-
18/10-4450, от 15.01.2000 № 02-18/10-278» 

ФСС РФ разъяснил особенности применения Временного 
порядка взаимодействия субъектов и участников системы 
обязательного социального страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональных заболеваний по 
вопросам медико-социальной экспертизы, медицинской, 
социальной и профессиональной реабилитации застрахован-
ного и оплаты дополнительных расходов на ее проведение. 

Определено, что действие указанного Временного порядка 
(утв. Минтрудом России 19.04.2000 № 2726-АО, Минздравом 
России 18.04.2000 № 2510/4245-23 и Фондом социального 
страхования Российской Федерации 18.04.2000 № 02-08/10-
943П) завершается принятием Правительством РФ соответ-
ствующих нормативных правовых актов. 
Так как Временный порядок разработан до принятия Прави-
тельством РФ соответствующих нормативных правовых ак-
тов, в настоящее время он не является основанием для осу-
ществления обеспечения по страхованию в виде оплаты 
дополнительных расходов, связанных с медицинской, соци-
альной и профессиональной реабилитацией застрахованного 
при наличии прямых последствий страхового случая, преду-
смотренных Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

Также отмечено, что в части, не противоречащей действую-
щему законодательству, применяются письмо ФСС РФ от 
15.01.2000 № 02-18/10-278 (о реквизитах новых форм путе-
вок в санаторные и оздоровительные учреждения) и приказ 
Минфина России от 10.12.1999 № 90н «Об утверждении 
бланков строгой отчетности». 
 
ТПП РОССИИ 
 
ПРИКАЗ ТПП РФ от 28.04.2022 № 49 «О ТАРИФАХ ЗА ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕМОЕ ТПП РОССИИ РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ 
О СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИ-
МОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОРА), ОФОРМЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
О ПРАВОВОМ СТАТУСЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, А ТАКЖЕ ЗА 
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК, ВЫДАЧУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УДО-
СТОВЕРЕННОЙ КОПИИ СЕРТИФИКАТА ИЛИ СЕРТИФИКАТА 
ВЗАМЕН АННУЛИРОВАННОГО» 

Обновили тарифы для подтверждения форс-мажора. 

Чтобы ТПП РФ или уполномоченные палаты рассмотрели 
заявление о форс-мажоре с приложенными документами, с 
01.05.2022 нужно будет отдать 13,5 тыс. руб. Если заключе-
ние или сертификат оформят, то его выдадут без доплат. 
Ранее за рассмотрение заявления платили 4,5 тыс. руб., а 
уже за сертификат – 9 тыс. руб. В рамках внутрироссийских 
сделок установлен тариф только за само оформление за-
ключения – 13,5 тыс. руб. Заявление рассматривали бес-
платно. 
Напомним, с 10.03.2022 по 30.04.2022 включительно ТПП РФ 
и уполномоченные палаты не брали плату за эти услуги. 


