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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 10.06.2022 

Банк России снизил ключевую ставку до 9,50% годовых. 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 07.06.2022 «ПОВЫШЕНЫ 
ПОРОГИ ПЕРЕВОДОВ СРЕДСТВ ЗА РУБЕЖ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ 
ЛИЦ» 

С 8 июня до 150 тыс. долларов США или их эквивалент в 
другой иностранной валюте могут перевести граждане РФ и 
дружественных стран со своего счета в российском банке на 
свой счет за рубежом или другому человеку. 

Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США. 
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных 
средств без открытия счета, резиденты и нерезиденты из 
дружественных стран в течение месяца смогут перевести не 
более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой ино-
странной валюте (прежний порог – 5 тыс. долларов США). 
Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за 
рубеж средств, которые они получают в виде зарплаты. Также 
остается в силе запрет на переводы за границу со стороны 
юридических лиц из стран, поддерживающих санкции. 
Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включи-
тельно. 
Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу 
иностранных валют к рублю, установленному Банком России 
на дату поручения на осуществление перевода. 
 

ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6 ИЮНЯ 2022 ГОДА № 59/1» (ДОВЕ-
ДЕНА МИНФИНОМ РОССИИ 07.06.2022 № 05-06-10/ВН-
28951) 

Резидентам разрешили зачислять валютную выручку по экс-
портным контрактам на свои счета за рубежом. 

Принято решение разрешить зачислять резидентам валютную 
выручку, полученную от нерезидентов по внешнеторговым 
договорам (контрактам), предусматривающим передачу нере-
зидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение 
для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных 
прав на них, на свои счета (вклады), открытые в расположен-
ных за пределами территории РФ банках и иных организациях 
финансового рынка, при условии что резиденты должны не 
позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на счет за 
рубежом в полном объеме зачислить ее на счет в уполномо-
ченном банке и осуществить ее обязательную продажу в раз-
мере и порядке, установленных Указом Президента РФ от 
28.02.2022 № 79 «О применении специальных экономических 
мер в связи с недружественными действиями Соединенных 
Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных госу-
дарств и международных организаций». 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 24.05.2022 № КЧ-19-9/122@ 

О привлечении к административной ответственности при 
выплате нерезиденту зарплаты в наличной форме. 

На основании положений части 2 ст. 14 Закона № 173-ФЗ 
компании-резиденты должны производить расчеты в рамках 
валютных операций через свои счета в банках. 

При этом предусматривается закрытый список случаев, когда 
организации вправе рассчитываться с гражданами без рези-
дентского статуса наличкой, минуя банковский счет. 
Однако выплата денег в счет оплаты труда в указанный спи-
сок не входит. Поэтому юрлица-резиденты расчеты по вы-
плате зарплаты с физлицами-нерезидентами должны осу-
ществлять только через банковский счет. 
Такое требование не противоречит нормам ТК РФ. В ста-
тье 11 ТК РФ сказано, что трудовое законодательство рас-
пространяется на рабочие отношения с иностранцами, если 
иное не предусмотрено другими законодательными актами. 
Привлечение работодателя к ответственности по ч. 1 
ст. 15.25 КоАП РФ при выплате зарплаты наличными деньга-
ми сотруднику без резидентского статуса правомерно, что 
подтверждает ВС РФ в определениях от 08.10.2019 № 303-
ЭС19-17349, от 21.07.2020 № 303-ЭС20-9484. 
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 09.06.2022 № 360 «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ 28.02.2022 № 79 «О ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭКО-
НОМИЧЕСКИХ МЕР В СВЯЗИ С НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ ДЕЙ-
СТВИЯМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ И ПРИМКНУВ-
ШИХ К НИМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ И МЕЖДУНАРОД-
НЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ» И УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18.03.2022 № 126 «О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ВРЕМЕННЫХ МЕРАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ» 

Скорректирован механизм обязательной продажи валютной 
выручки, введенный в ответ на санкционные ограничения 
иностранных государств. 

При введении данного механизма доля обязательной продажи 
валютной выручки по внешнеторговым контрактам составляла 
80 процентов, затем была снижена до 50 процентов. 
Теперь, согласно указу, участники внешнеэкономической 
деятельности обязаны осуществлять продажу иностранной 
валюты по внешнеторговым контрактам в размере, опреде-
ленном Правительственной комиссией по контролю за осу-
ществлением иностранных инвестиций в Российской Феде-
рации, в срок, установленный советом директоров Цен-
трального банка Российской Федерации. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.05.2022 № 03-03-06/1/45711 

Минфин России дал пояснения об учете для целей налога на 
прибыль доходов от оказания услуг по договору факторинга. 

В соответствии с п. 5 ст. 271 НК РФ при реализации финан-
совым агентом услуг финансирования под уступку денежного 
требования, а также реализации новым кредитором, полу-
чившим указанное требование, финансовых услуг дата полу-
чения дохода определяется как день последующей уступки 
данного требования или исполнения должником данного 
требования. При уступке налогоплательщиком – продавцом 
товара (работ, услуг) права требования долга третьему лицу 
дата получения уступки права требования определяется как 
день подписания сторонами акта уступки права требования. 
Таким образом, доходы от оказания услуг по договору фак-
торинга учитываются налогоплательщиком для целей нало-
гообложения прибыли при каждой уступке (реализации) 
прав требования. 
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ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 18.05.2022 № 03-03-06/1/45454 

Минфин России дал ответ на вопрос о признании в целях 
налога на прибыль задолженности безнадежной при исклю-
чении должника из ЕГРЮЛ и при прекращении исполнитель-
ного производства судебного пристава-исполнителя. 

При исключении инспекцией из реестра компании, которая 
не может самостоятельно ликвидироваться или в отношении 
которой есть сведения о недостоверности, причины для при-
знания долга такой фирмы безнадежным на основании ее 
ликвидации в рамках ст. 419 ГК РФ отсутствуют. 
В силу п. 2 ст. 266 НК РФ безнадежным также считается 
долг, который нельзя взыскать, что подтверждается поста-
новлением пристава о закрытии исполнительного производ-
ства при возврате листа взыскателя. 
Поэтому в целях налогового учета безнадежным можно при-
знать долг, по которому вынесено указанное постановление. 
Также списываемый долг можно признать безнадежным на 
других основаниях, приведенных в п. 2 ст. 266 НК РФ. 
Например, ввиду истечения срока исковой давности. В этом 
случае признать списываемый долг безнадежным можно вне 
зависимости от того, какие меры предприняты для его взыс-
кания в принудительном порядке. 
 

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 30.03.2022 № 03-03-06/1/25868 

Финансовое ведомство  сообщило, с какого периода IT-
компании вправе применять льготные налоговые ставки по 
налогу на прибыль организаций. 

Новой редакцией п. 1.15 ст. 284 НК РФ для российских орга-
низаций, которые осуществляют деятельность в области 
информационных технологий, установлены льготные налого-
вые ставки по налогу на прибыль: в федеральный бюджет в 
размере 3% (0% за периоды 2022-2024 годов), в бюджет 
субъекта РФ – в размере 0%. 
Одним из условий применения указанных налоговых ставок 
является получение организацией документа о государ-
ственной аккредитации. 
Указанные налоговые ставки применяются к прибыли, полу-
ченной начиная с квартала, в котором получен документ о 
государственной аккредитации. 
 

ИНФОРМАЦИЯ МИНФИНА РОССИИ «ВЫДАЧА МИНФИНОМ 
РОССИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ РЕЗИДЕНТАМИ 
(ООО, ХТ, ПК) ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД ИНОСТРАННЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ ПО ВЫПЛАТЕ ПРИБЫЛИ» 

Минфином России разъяснен порядок получения разрешений 
на исполнение резидентами обязательств перед иностран-
ными участниками по выплате прибыли. 

Речь идет о получении разрешений на исполнение обще-
ствами с ограниченной ответственностью, хозяйственными 
товариществами, производственными кооперативами своих 
обязательств в размере, превышающем 10 млн рублей или 
эквивалент этой суммы в иностранной валюте в календар-
ный месяц, перед иностранными участниками, связанными с 
недружественными государствами. 
Сообщается, что заявления резидентов на получение такого 
разрешения составляются в свободной форме с указанием 
сведений, позволяющих идентифицировать заявителя, ино-
странного участника (участников) и связанное с последним 
иностранное государство. 
Заявление направляется по почте либо нарочно, а также 
может быть представлено (с прилагаемыми документами) в 
электронной форме с использованием электронной подписи. 
Также представлена форма указанного заявления, которой 
следует придерживаться резиденту в целях его оперативно-
го рассмотрения. 

НДФЛ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 21.04.2022 № 03-04-05/35948 

Финансовое ведомство дало разъяснения о получении стан-
дартного вычета по НДФЛ на ребенка супруга, а также соци-
ального вычета на лечение данного ребенка. 

Право на получение стандартного налогового вычета возни-
кает при условии, что налогоплательщик является или в 
установленном законом порядке признается родителем, су-
пругом родителя и ребенок в возрасте до 18 лет либо уча-
щийся очной формы обучения в возрасте до 24 лет находит-
ся на обеспечении данного налогоплательщика. 
Право на получение социальных налоговых вычетов в сумме, 
уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за 
медицинские услуги, может быть предоставлено налогопла-
тельщику, являющемуся родителем (опекуном или попечи-
телем) ребенка. 
Поскольку в рассматриваемом случае супруг не является 
родителем (опекуном или попечителем) ребенка, воспользо-
ваться социальными налоговыми вычетами, установленными 
пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ, он не вправе. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.04.2022 № 03-04-06/39938 

Об НДФЛ и страховых взносах при компенсации работникам 
организаций, находящихся в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, стоимости проезда к месту 
отпуска за пределами РФ и обратно.  

Минфин России рассмотрел ситуацию, когда работник Край-
него Севера купил единый авиабилет на весь маршрут к 
месту отпуска за пределами России. При этом сведений о 
стоимости перелета до пункта пропуска через границу нет. 
Ведомство подсказало, как рассчитать ту стоимость переле-
та, компенсацию которой не облагают НДФЛ и взносами. Из 
разъяснения следует: нужно расстояние между городом от-
правления и городом, где проходят пограничный контроль, 
поделить на расстояние всего маршрута. Полученное число 
умножить на стоимость единого билета. 
 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.06.2022 № БС-4-21/6917@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПО-
ЗИЦИЙ ПО ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ИМУЩЕСТВА» 
(ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ ФНС РОССИИ ОТ 19.04.2022 № СД-4-
21/4762@ «О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ АВТОСТОЯНКИ (ПАРКИН-
ГА) НАЛОГОМ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ», ПИСЬ-
МОМ ФНС РОССИИ ОТ 18.05.2022 № БС-4-21/5980@ «О 
ПРИМЕНЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА 2, ПРЕДУСМОТРЕННОГО 
ПУНКТОМ 15 СТАТЬИ 396 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕН-
НОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА», ПИСЬМОМ 
ФНС РОССИИ ОТ 18.05.2022 № БС-4-21/5982@ «О НАПРАВ-
ЛЕНИИ СООБЩЕНИЙ ОБ ИСЧИСЛЕННЫХ НАЛОГОВЫМ ОРГА-
НОМ СУММАХ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА ПРАВОПРЕЕМНИКУ 
РЕОРГАНИЗОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ», ПИСЬМОМ ФНС РОС-
СИИ ОТ 18.05.2022 № БС-4-21/5987@ «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
ВИДА ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ – «ГАРАЖ» ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО НАЛОГУ НА 
ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ», ПИСЬМОМ ФНС РОССИИ 
ОТ 20.05.2022 № БС-4-21/6105@ «О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНО-
ГО СТРОИТЕЛЬСТВА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ НА НЕМ 
ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА») 

ФНС России направлены разъяснения по вопросам налогооб-
ложения имущества. 
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Приведены письма ФНС России, содержащие разъяснения по 
следующим вопросам: 

 о налогообложении автостоянки (паркинга) нало-
гом на имущество физических лиц; 

 о применении коэффициента 2, предусмотренного 
пунктом 15 статьи 396 НК РФ, в случае изменения 
вида разрешенного использования земельного 
участка; 

 о направлении сообщений об исчисленных налого-
вым органом суммах транспортного налога право-
преемнику реорганизованной организации; 

 об определении вида объекта налогообложения – 
«гараж» для предоставления налоговой льготы по 
налогу на имущество физических лиц; 

 о налогообложении земельного участка коммерче-
ской организации, предназначенного для индиви-
дуального жилищного строительства, в зависимо-
сти от наличия на нем объектов жилищного фонда. 

 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 27.05.2022 № БС-4-21/6551 
«О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНЕЙ НА СУММУ НЕДОИМКИ ПО НАЛОГУ 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В СЛУЧАЕ ИЗМЕНЕНИЯ КА-
ДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ВСЛЕДСТВИЕ ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В СВЕ-
ДЕНИЯХ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИ-
ЖИМОСТИ» (ВМЕСТЕ С ПИСЬМОМ МИНФИНА РОССИИ ОТ 
24.05.2022 № 03-02-06/49086) 

Начислят ли пени, если из-за исправления технической 
ошибки изменилась кадастровая цена и возникла недоимка? 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ внесенная в ЕГРН информация о кадастровой 
цене недвижимого объекта применяется с даты начала ис-
пользования первоначальных сведений, изменяемых из-за 
корректировки технической ошибки (пп. «а» п. 3 ч. 2 ст. 18 
Федерального закона № 237-ФЗ). 
НК РФ не содержит положений, в соответствии с которыми 
на недоимку по имущественному налогу компании не начис-
ляются пени, если она возникла при корректировке кадаст-
ровой стоимости ввиду исправления технической ошибки. 
Вместе с тем следует учитывать позицию Конституционного 
суда РФ (далее – КС РФ). Так, в Постановлении от 28.02.2019 
№ 13-П КС РФ сделал вывод, что неопределенность норм 
закона или неправильное применения нормативных актов 
госорганами не должны приводить к несению налогопла-
тельщиком негативных последствий. 
Поэтому если компания действовала добросовестно, то кор-
ректировка технической ошибки в реестре не служит осно-
ванием для начисления пеней. 
 
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 08.06.2022 

Представить пояснения по исчисленным суммам транспорт-
ного и земельного налогов организации могут по новой 
форме. 

Вступил в силу приказ Федеральной налоговой службы, ко-
торым утверждены форма и формат представления элек-
тронных пояснений налогоплательщика-организации (ее 
обособленного подразделения) в связи с сообщением об 
исчисленных налоговым органом суммах транспортного и 
земельного налогов.  
Налогоплательщик-организация (ее обособленное подразде-
ление) вправе в течение 20 дней со дня получения сообще-
ния об исчисленной сумме налога представить в налоговый 
орган пояснения. Сделать это можно, если сумма уплаченно-
го налога не соответствует сумме в сообщении, в том числе 
если есть основания для освобождения от уплаты налога, 

применения пониженных налоговых ставок, налоговых льгот 
или других оснований, предусмотренных налоговым законо-
дательством.  
Пояснения рассматриваются налоговым органом в течение 
месяца со дня их получения. Для получения дополнительных 
сведений и (или) документов этот срок может быть продлен 
не более чем на один месяц.  
О результатах рассмотрения пояснений налоговый орган 
информирует налогоплательщика-организацию. Если сумма 
налога изменилась, налоговый орган проводит перерасчет и 
направляет налогоплательщику-организации (ее обособлен-
ному подразделению) уточненное сообщение об исчислен-
ной сумме налога.  
Таким образом, со дня вступления в силу приказа пояснения в 
электронном виде представляются по утвержденной форме.  
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 18.05.2022 № БС-4-21/5982@ 

О направлении сообщений об исчисленных налоговым орга-
ном суммах транспортного налога правопреемнику реоргани-
зованного юрлица. 

Налоговое ведомство разъяснило вопрос об уплате налога 
юридическим лицом – правопреемником реорганизованной 
компании. 
На практике нередко возникают ситуации, когда компания 
проходит процедуру реорганизации и в результате ее право-
преемником становится другое юридическое лицо. Вместе с 
правами к такому юрлицу переходят и обязанности бывшего 
владельца. 
В частности, это касается уплаты транспортного налога, если 
автомобильный транспорт прежнего владельца перешел в 
собственность нового (п. 1 ст. 50 НК РФ). 
Поэтому налоговая инспекция направляет сообщение о 
начисленном транспортном налоге правопреемнику. Делает-
ся это в том случае, если на него была возложена обязан-
ность уплатить налоги за период постановки на учет реорга-
низованной компании в налоговой по месту нахождения 
принадлежащих правопреемнику автомобилей. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.06.2022 № БС-4-11/6888@ 
«О ПРИМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 
28.05.2022 № 973» 

ФНС России разъяснила порядок применения нового размера 
МРОТ при исчислении страховых взносов по пониженным 
тарифам субъектами МСП. 

Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 № 973 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 июня 
2022 года увеличивается на 10% и составляет 15 279 руб. 
Расчетным периодом по страховым взносам признается ка-
лендарный год. 
В этой связи в период с 1 января по 31 декабря 2022 года 
при исчислении страховых взносов по пониженным тарифам 
в отношении части выплат в пользу физлиц, определяемой 
как ее превышение над величиной МРОТ, применяется ранее 
установленная величина МРОТ в размере 13 890 рублей. 
 

ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.06.2022 № АБ-3-20/5725@ 

Об исправлении в кассовом чеке ошибки в ставке НДС. 

Неверно указанная в чеке ставка НДС влечет некорректность 
итоговых сумм этого налога в составе чека. С учетом поло-
жений п. 4 ст. 4.3 Закона о ККТ в такой ситуации следует 
оформить коррекционный чек в целом на весь расчет, а не 
только на его часть. 
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При этом следует руководствоваться методическими указа-
ниями, приведенными в письме ФНС России от 06.08.2018 
№ ЕД-4-20/15240@. В них указано, что для устранения 
ошибки в виде неправильно оформленного чека для ФФД 
версии 1.1 и выше следует: 

 оформить чек коррекции, идентичный некоррект-
ному, то есть со всеми ошибками, на обратную 
операцию. К примеру, для операции «приход» об-
ратной операцией будет «возврат прихода»; 

 оформить коррекционный чек с правильными дан-
ными. 

 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 07.04.2022 № АБ-4-20/4234 

О порядке заполнения заявления о регистрации ККТ модели 
«РП Система 1ФА» и указания в формируемых ею фискаль-
ных документах реквизита «признак ККТ для расчетов толь-
ко в Интернет» (тег 1108). 

Налоговая служба разъяснила порядок постановки на учет 
онлайн-кассы модели «РП Система 1ФА», которую будут 
использовать только при расчетах в Интернете. 
Разъясняется, что модель указанного кассового аппарата 
была внесена в реестр без признака возможности ее исполь-
зования только для интернет-расчетов. Однако это не зна-
чит, что такую кассу нельзя применять лишь в онлайн-
расчетах. 
Если компания собирается использовать аппарат в указан-
ных целях, в заявлении о его регистрации нужно отразить 
соответствующие сведения. Бланк заявления о постановке 
кассы на учет в налоговой и порядок его заполнения утвер-
ждены приказом от 08.09.2021 № ЕД-7-20/799@. Пунктом 28 
порядка установлено, что при использовании кассы только 
для безналичных интернет-расчетов в заявлении в разделе 2 
в строке 130 указывается «1». 
Также с учетом положений приложения № 2 к приказу от 
14.09.2020 № ЕД-7-20/662@, которым утверждены допрек-
визиты фискальных документов, реквизит «Признак ККТ для 
расчетов только в Интернет» (тег 1108) включается в состав 
отчета о регистрации кассы с единичным значением (для 
ФФД версии 1.05 и 1.1 приказа). В ФФД версии 1.2 бит но-
мер 5 «ККТ для Интернет» в значении реквизита «Признаки 
условий применения ККТ» (тег 1290) проставляется «1». 
В чеке для ФФД 1.05 указанный реквизит необязателен. При 
этом в ФФД 1.1 и 1.2 данный реквизит должен включаться в 
чек со значением «1», если его формирует касса, используе-
мая только в интернет-расчетах с применением электронных 
платежных средств. 
 

ФСС РФ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 07.06.2022 

ФСС РФ проинформировал о применении новых форм доку-
ментов и сведений для назначения социальных пособий. 

Если сведения о работниках были представлены работодате-
лем до 31 мая 2022 года по ранее утвержденной форме и не 
изменились, то направление информации по новой форме не 
требуется. 
 

ПФ РФ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ от 05.05.2022 
№ 65-АД22-1-К9 

Директора могут оштрафовать за просрочку сдачи СЗВ-
СТАЖ, хотя юрлицо от санкций освободили. 

Страхователь указал неправильный тип сведений при подаче 
СЗВ-СТАЖ. В результате отчет представили с опозданием. 
Организацию от санкций на основании Федерального закона 

от 04.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифици-
рованном) учете в системе обязательного пенсионного стра-
хования» освободили, а директору назначили штраф по 
КоАП РФ. Верховный суд РФ поддержал такое решение. 
Суд отметил: устранение страхователем ошибки или непол-
ноты в сведениях после того, как истек срок, не исключает 
административную ответственность должностного лица. 
К аналогичным выводам ВС РФ приходил и ранее, например, 
в отношении уточнения СВЗ-М конкурсным управляющим. 
 
ПОСОБИЯ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 06.06.2022 № 1036 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ ЖЕНЩИНЕ, ВСТАВШЕЙ НА УЧЕТ 
В МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В РАННИЕ СРОКИ БЕРЕ-
МЕННОСТИ, В ЧАСТИ, НЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОМ «О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ», ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ (КОПИЙ ДОКУ-
МЕНТОВ, СВЕДЕНИЙ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
ПОСОБИЯ, И ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ, 
А ТАКЖЕ О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ПОСТАНОВ-
ЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
28.06.2021 № 1037 И ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ НЕКОТОРЫХ 
АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Утверждены новая форма заявления о назначении ежеме-
сячного пособия женщине, вставшей на учет в ранние сроки 
беременности, и перечень необходимых для этого докумен-
тов. 

Также постановлением определены порядок и условия 
назначения пособия. 
Основные условия назначения пособия не изменились. Как и 
ранее, право на пособие имеют женщины, если срок их бе-
ременности составляет 6 и более недель, которые встали на 
учет в медицинской организации в ранние сроки беременно-
сти (до 12 недель), и размер среднедушевого дохода семьи 
не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения в субъекте РФ по месту жительства (пребывания) 
или фактического проживания. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства 
РФ от 28.06.2021 № 1037. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 03.06.2022 «РОССИЯ 
СНИМАЕТ РЯД ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ОГРАНИЧЕНИЙ НА 
ВЪЕЗД ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН» 

Правительство РФ приняло решение о снятии эпидемиологи-
ческих ограничений на въезд в Российскую Федерацию ино-
странных граждан воздушным и морским транспортом. 

Принято решение снять с 14 июня 2022 г. введенные из-за 
COVID-19 эпидемиологические ограничения на въезд в Рос-
сию иностранцев, прибывающих авиатранспортом, а также 
через морские пункты пропуска. 
Кроме того, будут сняты ограничения на въезд граждан Уз-
бекистана в Российскую Федерацию железнодорожным 
транспортом. 


