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БАНК РОССИИ 
 
ИНФОРМАЦИЯ БАНКА РОССИИ от 22.07.2022 

Ключевая ставка Банка России снижена до 8,00% годовых. 
 
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ от 
19.07.2022 «О РАЗРЕШЕНИИ БАНКАМ-НЕРЕЗИДЕНТАМ, ЯВ-
ЛЯЮЩИМСЯ ЛИЦАМИ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, СОВЕР-
ШАЮЩИХ НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
РЯД ОПЕРАЦИЙ С ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТОЙ НА ВНУТРЕН-
НЕМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБ 
ОТМЕНЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕР АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА 
ПО КОНТРАКТАМ (ДОГОВОРАМ) РЕЗИДЕНТОВ С НЕРЕЗИДЕН-
ТАМИ» 

ЦБ РФ разрешил банкам-нерезидентам из недружественных 
государств заключать на российском валютном рынке сделки 
купли-продажи одной иностранной валюты в обмен на дру-
гую, а также соответствующие поставочные валютные фор-
варды и своп-договоры.  

Цены в этих договорах не должны отклоняться более чем на 
2% от цен на аналогичные инструменты на российских бир-
жевых торгах и на международных рынках на момент заклю-
чения.  
Кроме того, отменены решения Совета директоров Банка Рос-
сии от 01.04.2022 об установлении размеров сумм отдельных 
операций резидентов и нерезидентов и от 15.04.2022 о не-
применении ограничения по 30%-ному порогу авансирования 
к отдельным видам контрактов (договоров).  
 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,  
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 
 
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ от 21.07.2022 № 487 «ОБ ОРГАНАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ 
СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПО-
ЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ 
ТЕРРОРИЗМА ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ТА-
МОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
СОЮЗА» 

ФТС России уполномочена формировать базу данных о пе-
ремещении наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу ЕАЭС и представ-
лять сведения, содержащиеся в указанной базе данных. 

Установлено также, что органами РФ, участвующими во вза-
имодействии и информационном обмене в рамках Соглаше-
ния об обмене информацией в сфере противодействия лега-
лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма при перемещении 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов 
через таможенную границу ЕАЭС, являются ФТС России, МВД 
России, СК РФ, ФСБ России и Росфинмониторинг. 
Указ вступил в силу со дня его подписания. 
 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ 
 

ПИСЬМО МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ от 19.07.2022 
№ 26614-КМ/Д01И «О РАЗЪЯСНЕНИЯХ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.05.2022 № 322» 

Разъяснен временный порядок исполнения обязательств 
перед некоторыми правообладателями. 

Сообщается, в частности, следующее: 
 положения Указа Президента РФ от 27.05.2022 

№ 322 распространяются не только на иностран-
ных правообладателей, но также на российских 
правообладателей, соответствующих подпунктам 
«б»-«е» пункта 1 указа; 

 решение об открытии специального счета типа «О» 
может быть принято только должником; 

 на услуги SWIFT (Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication) не распространяется 
требование об открытии должником – кредитной 
организацией счета типа «О». Такие услуги не от-
носятся к предмету указа; 

 момент выдачи письменного согласия правообла-
дателя на внесение платежа на специальный счет 
«О» не является принципиальным. Согласие может 
быть выдано должнику как до, так и после откры-
тия специального счета типа «О» как непосред-
ственно правообладателем, так и его официальным 
представителем. 

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 
20.07.2022 № 24-01-06/69926 «О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМА-
ЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
ОТ 05.04.2013 № 44-ФЗ В СВЯЗИ С ИЗДАНИЕМ УКАЗА ПРЕ-
ЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.05.2022 № 252 И 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ ОТ 11.05.2022 № 851» 

В случае исполнения контракта с лицом, находящимся под 
санкциями в связи с недружественными действиями в отно-
шении РФ, в целях реализации запрета исполнения перед 
ним обязательств по совершенной сделке, заказчик обязан 
принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

Сообщается, в частности, что Указом Президента РФ от 
03.05.2022 № 252 введены специальные экономические ме-
ры (далее – санкции) в отношении отдельных юридических 
лиц, физических лиц и находящихся под их контролем орга-
низаций, предусматривающие запрет совершать сделки с 
такими лицами и организациями, а также исполнять перед 
ними обязательства по совершенным сделкам, если такие 
обязательства не исполнены или исполнены не в полном 
объеме. 
Реализация указанного запрета совершать и исполнять сдел-
ки при осуществлении закупок в соответствии с Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ обеспечивается путем 
отклонения заявок, поданных лицами, находящимися под 
санкциями, отстранения таких лиц от заключения контрак-
тов, расторжения заключенных с ними контрактов. 
При этом нормами Федерального закона № 44-ФЗ не преду-
смотрена обязательность указания в составе извещения об 
осуществлении закупки, приглашения принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) кон-
кретного нормативного правового акта, которым установле-
но ограничение для участия в закупках и (или) перечень 
лиц, в отношении которых установлены такие ограничения. 
Выявление несоответствия участника закупки требованию, 
установленному в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 31 Федераль-
ного закона № 44-ФЗ, на этапе рассмотрения заявок на уча-
стие в закупке, заключения контракта или его исполнения 
влечет в силу положений Федерального закона № 44-ФЗ 
соответственно отклонение заявки такого участника, отстра-
нение такого участника от заключения контракта, отказ от 
заключения с ним контракта, расторжение контракта. 
Так, в случае исполнения контракта с лицом, находящимся 
под санкциями, в целях реализации запрета исполнения 
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перед ним обязательств по совершенной сделке заказчик 
обязан принять решение об одностороннем отказе от испол-
нения контракта на основании п. 1 ч. 15 ст. 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ, в том числе на основании подпункта «а» 
указанного пункта, если ограничение для участия в закупках 
появилось у участника закупки после заключения контракта. 
 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
 
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ от 18.07.2022 № ИС-УЧЕТ-40 

Финансовое ведомство напомнило, что недавно были утвер-
ждены: 

 ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» – прика-
зом № 86н; 

 изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложе-
ния», также связанные с НМА, – приказом № 87н. 

Эти стандарты теперь заменяют ПБУ 14/2007 «Учет немате-
риальных активов» и ПБУ 17/02 «Учет расходов на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологиче-
ские работы». Теперь в бухучете понятие капвложений бу-
дет распространено на процесс формирования объектов НМА 
(пока что касается только объектов основных средств). Ор-
ганизации обязаны начать применять ФСБУ 14/2022 и нова-
ции ФСБУ 26/2020 в отношении капвложений в НМА начиная 
с бухгалтерской отчетности за 2024 год. 
Капитальные вложения 
Финансовое ведомство изложило все новации ФСБУ. Дей-
ствие ФСБУ 26/2020 теперь относится к имуществу, предна-
значенному для использования в процессе приобретения, 
создания, улучшения НМА (по прежним нормам такое иму-
щество учитывалось, как правило, в составе запасов до мо-
мента использования в процессе приобретения, создания, 
улучшения НМА). При этом ФСБУ 26/2020 не распространя-
ется на затраты, связанные приобретением, созданием, 
улучшением результатов интеллектуальной деятельности 
(РИД) и средств индивидуализации, для других лиц, для 
продажи. 
Капитальные вложения в НМА признаются вне зависимости 
от того, осуществлены они при первоначальном приобрете-
нии, создании или при последующем улучшении. Изменен 
порядок учета отдельных видов затрат при признании капи-
тальных вложений в НМА. Ведомство перечислило виды 
затрат, учитываемых как капвложения в НМА. 
Перечень затрат, не включаемых в стоимость капвложений, 
дополнен затратами на поддержание, обновление, восста-
новление, сохранение нормативных показателей функцио-
нирования объектов НМА (в том числе сроков полезного 
использования), отличными от затрат на улучшение (в том 
числе продление сроков полезного использования). 
Установлен порядок учета капвложений при создании объек-
та НМА в результате выполнения НИОКР. 
Оговорено, что фактические затраты, связанные с капвло-
жениями в несколько объектов НМА, распределяются между 
ними способом, определенным организацией самостоятель-
но. Установлен порядок определения расчетной стоимости: 

 материальных носителей (вещей), в которых выра-
жены РИД, средства индивидуализации, при при-
знании таких объектов обособленно от объекта 
НМА; 

 созданного организацией при выполнении работ, 
оказании услуг для заказчика объекта интеллекту-
альной собственности, на который у организации 
возникают исключительные права (в том числе 
совместные с иными лицами) или права использо-
вания, при соответствии этого объекта условиям 
признания в качестве НМА. 

Нематериальные активы 
ФСБУ 14/2022 вводит отдельные новые понятия и норматив-
но закрепляет ряд других: 

 балансовая стоимость НМА; 

 группа нематериальных активов; 
 гудвил; 
 ликвидационная стоимость (напомним, что такой 

показатель теперь используется и в бухучете ОС); 
 элементы амортизации, к которым относится СПИ, 

ликвидационная стоимость и способ начисления 
амортизации; 

 переоцененная стоимость; 
 обесценение. 

Уточнены признаки НМА. В этой связи ведомство привело 
примеры, какие объекты относятся к НМА по ПБУ и какие – 
по ФСБУ. Изменения коснулись также: 

 порядка определения инвентарных объектов; 
 правил амортизации; 
 правил переоценки;  
 правил обесценения;  
 состава информации, раскрываемой в отчетности;  
 многих других аспектов. 

По каждому из этих пунктов ведомство дало развернутые 
объяснения. 
 
АЛКОГОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
 
ИНФОРМАЦИЯ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ от 20.07.2022 
«ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ АЛКОГОЛЬНОГО РЫНКА, ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛ-
КОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»  

До 01.09.2022 необходимо перейти на новую версию заявки 
о фиксации в ЕГАИС сведений о производстве этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Росалкогольрегулированием подготовлена новая версия 
электронного документа (заявка о производстве). 
После указанной даты подача старой версии заявки будет 
невозможна. 
Кроме того, разъяснен порядок заполнения заявки. 
 
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 29.06.2022 № АБ-4-20/8116@ 
«О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ НЕДОБРОСО-
ВЕСТНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА РЫНКАХ В 2022 ГОДУ» 

Налоговая служба сообщает о порядке реализации проекта 
по исключению недобросовестного поведения на рынках в 
2022 году. 

Реализация поставленных целей будет осуществляться по 
следующим направлениям: 

 мероприятия по инвентаризации торговых терри-
торий в виде выездного обследования. Срок про-
ведения выездного обследования одного объекта 
(нескольких объектов, расположенных на террито-
рии одного рынка, ярмарки или иного торгового 
пространства) не может превышать один рабочий 
день. Если в течение указанного срока не удалось 
оценить соблюдение обязательных требований 
всеми торговцами, осуществляющими деятельность 
на рынке, уполномоченное должностное лицо тер-
риториального налогового органа составляет про-
токол осмотра и формирует повторное задание на 
проведение контрольного (надзорного) мероприя-
тия без взаимодействия с указанием нового срока; 

 наблюдение за соблюдением обязательных требо-
ваний в случае необходимости сбора дополнитель-
ных данных об объектах контроля или осуществле-
ния анализа имеющихся в распоряжении налого-
вых органов данных. В ходе проведения наблюде-
ния осуществляется в том числе анализ расчетов с 
применением контрольно-кассовой техники; 

 проведение профилактических мероприятий в слу-
чае выявления при проведении контрольного 
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(надзорного) мероприятия без взаимодействия 
(выездного обследования и наблюдения за соблю-
дением обязательных требований) нарушений обя-
зательных требований; 

 профилактический визит в форме профилактиче-
ской беседы по месту осуществления деятельности 
контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи, в случае выявления нару-
шений обязательных требований, связанных с ре-
гистрацией (перерегистрацией) контрольно-
кассовой техники. 

 
ОБЗОР ПОСТАНОВЛЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО  
И ВЕРХОВНОГО СУДОВ РФ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 06.07.2022 № БВ-47/8529@ 
«О НАПРАВЛЕНИИ ОБЗОРА ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ, ОТРАЖЕН-
НЫХ В СУДЕБНЫХ АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРИНЯТЫХ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА ПО 
ВОПРОСАМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ» 

Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ, приня-
тых в первом квартале 2022 года по вопросам налогообло-
жения. 

В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 
содержащие, в частности, следующие выводы: 

 при определении добытого полезного ископаемого 
в целях налогообложения необходимо принимать 
во внимание в совокупности сведения, содержащи-
еся в лицензии на пользование недрами, техниче-
ском проекте разработки месторождения, данных 
государственного баланса запасов полезных иско-
паемых, стандартах качества полезного ископаемо-
го и иных документах налогоплательщика, являю-
щегося недропользователем; 

 суммы налогов, уплаченные участниками группы в 
отношении дохода от искусственно разделенной 
деятельности, должны учитываться при определе-
нии размера налоговой обязанности по общей си-
стеме налогообложения налогоплательщика – ор-
ганизатора группы и по общему правилу не могут 
считаться уплаченными излишне (безоснователь-
но). Иное не отвечало бы природе права налого-
плательщика на возврат излишне уплаченных сумм 
налогов, которое по смыслу взаимосвязанных по-
ложений подпункта 5 пункта 1 статьи 21, пункта 1 
статьи 38 и пункта 1 статьи 54 НК РФ возникает 
при избыточном налогообложении финансово-
хозяйственной деятельности, не отвечающем ее 
действительным результатам; 

 по смыслу пункта 3 статьи 105.16 НК РФ налого-
плательщик при подаче как первоначального, так и 
уточненного уведомлений о контролируемых сдел-
ках обязан известить налоговый орган обо всех 
контролируемых сделках, совершенных в предше-
ствующем календарном году, и отразить в этих 
уведомлениях всю требуемую информацию; 

 исходя из положений статьи 139.3 НК РФ, несоот-
ветствие жалобы (апелляционной жалобы) утвер-
жденной форме не является основанием для нена-
правления жалобы (апелляционной жалобы) в вы-
шестоящий налоговый орган и (или) оставления 
жалобы без рассмотрения; 

 с учетом пункта 2.1 статьи 52, пункта 1.1 ста-
тьи 391 НК РФ сведения о кадастровой стоимости, 
установленной решением комиссии или суда, вне-
сенные в ЕГРН, учитываются при определении 
налоговой базы по земельному налогу начиная с 
даты начала применения для целей налогообложе-

ния кадастровой стоимости, являющейся предме-
том оспаривания, однако перерасчет налога может 
осуществляться не более чем за три налоговых пе-
риода, предшествующих календарному году 
направления налогового уведомления. 

 

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.07.2022 

Юрлица и ИП могут направлять сведения о переводах c ис-
пользованием иностранных электронных кошельков через 
свои личные кабинеты. 

Теперь в личных кабинетах юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей можно сформировать и предста-
вить в налоговый орган сведения о переводах денежных 
средств без открытия банковского счета с использованием 
электронных средств платежа (ЭСП), предоставленных ино-
странными поставщиками платежных услуг. 
Указанные сведения формируются и представляются компа-
ниями и предпринимателями в составе отчета по форме, 
утвержденной Постановлением Правительства РФ от 
28.12.2005 № 819. 
Его направляют лица, имеющие электронные средства пла-
тежа, предоставленные иностранными поставщиками пла-
тежных услуг, если на них за отчетный год зачислено более 
600 тыс. рублей или их эквивалент в иностранной валюте. 
Для этого при заполнении формы выбирается раздел «Све-
дения о переводах денежных средств без открытия банков-
ского счета с использованием электронных средств платежа, 
предоставленных иностранными поставщиками платежных 
услуг (Раздел 2)». 
Напоминаем, что юридические лица и индивидуальные 
предприниматели представляют в налоговый орган указан-
ный отчет ежеквартально в течение 30 дней по окончании 
квартала. Подробнее с информацией о заполнении формы 
можно ознакомиться в разделе «Отчеты юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей». 
 

IT-ОТРАСЛЬ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.07.2022 № БС-4-11/9270@ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 427 НК РФ» 

Налоговая служба напоминает о новых возможностях приме-
нения налоговых преференций, предусмотренных для рос-
сийских IT-компаний. 

Сообщается, что Федеральными законами от 14.07.2022 
№ 321-ФЗ и № 323-ФЗ внесены изменения в подпункт 3 
пункта 1, пункт 5 статьи 427 НК РФ и в подпункт 18 пункта 1, 
пункт 14 статьи 427 НК РФ соответственно. 
В частности, для российских организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий, и для 
российских организаций, которые включены в реестр орга-
низаций, осуществляющих деятельность в сфере радиоэлек-
тронной промышленности, независимо от периода осуществ-
ления ими деятельности (как для являющихся вновь создан-
ными, так и для не являющихся вновь созданными), с 
01.01.2022 в целях получения права на применение пони-
женных тарифов страховых взносов: 

 снято ограничение по численности работников; 
 минимальное значение доли доходов от осуществ-

ления соответствующего вида деятельности в об-
щем объеме доходов снижено с 90% до 70%. 

Учитывая изложенное, в расчете по страховым взносам, 
форма которого утверждена приказом ФНС России от 
06.10.2021 № ЕД-7-11/875@, не подлежит заполнению: 

1. Графа 2 строк 010-040 приложения 3 к разделу 1 
расчета по страховым взносам. 
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2. Графа 3 строки 010 приложения 3 к разделу 1 рас-
чета по страховым взносам. 

Соответствующие изменения внесены в контрольные соот-
ношения формы расчета по страховым взносам, утвержден-
ной приказом ФНС России от 06.10.2021 № ЕД-7-11/875@, 
направленные в УФНС России по субъектам РФ письмом от 
05.03.2022 № БС-4-11/2740@. 
 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 19.07.2022 

О порядке применения пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ при про-
щении иностранной организацией долга российского заем-
щика. 

ФНС России письмом от 26.04.2022 № ШЮ-4-13/5078 
направлены разъяснения о порядке применения подпунк-
та 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ при прощении иностран-
ной организацией долга российского заемщика. 
Согласно п. 18 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами 
налогоплательщика признаются доходы в виде сумм креди-
торской задолженности (обязательства перед кредиторами), 
списанной в связи с истечением срока исковой давности или 
по другим основаниям, за исключением случаев, предусмот-
ренных подпунктами 21, 21.1, 21.3 - 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ. 
Следовательно, проценты, начисленные и учтенные в соот-
ветствии с НК РФ при определении налоговой базы, но по 
которым отсутствовал факт реальной уплаты, подлежат уче-
ту при прощении долга в составе доходов налогоплательщи-
ка. 
При этом согласно пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ суммы про-
щенных в 2022 году обязательств по договору займа (креди-
та), заключенному до 01.03.2022 с иностранной организаци-
ей, принимающей решение о прощении долга, либо по тре-
бованию, уступленному такой иностранной организации до 
01.03.2022, не учитываются в доходах российской организа-
ции. Обязательства по договору займа (кредита) включают в 
себя как основной долг, так и начисленные, но не выплачен-
ные проценты. 
Таким образом, при принятии решения иностранной органи-
зации о прощении долга российской организации у послед-
ней возникает доход, однако такой доход не включается в 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций. 
Доход у иностранной организации от источников в Россий-
ской Федерации при прощении долга российского заемщика 
не возникает, так как прекращение обязательства путем 
прощения долга не приводит к возникновению у кредитора 
имущественной выгоды. 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.06.2022 № 03-03-
06/1/60032 «О НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ В 
2022-2024 ГОДАХ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫ-
ЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

Даны разъяснения по вопросу порядка налогового учета 
курсовых разниц в 2022-2024 годах для целей налогообло-
жения прибыли. 

Сообщается, в частности, что согласно новому временному 
порядку положительная курсовая разница в 2022-2024 годах 
и отрицательная курсовая разница в 2023-2024 годах, 
начисленные по требованиям (обязательствам), стоимость 
которых выражена в иностранной валюте, учитываются при 
расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
только по мере прекращения (исполнения) данных требова-
ний (обязательств). Сам порядок исчисления курсовых раз-
ниц, установленный в п. 8 ст. 271 и п. 10 ст. 272 НК РФ, не 
изменился. 
Положительная курсовая разница, начисленная в 2022-
2024 годах, и отрицательная курсовая разница, начисленная 
в 2023-2024 годах в соответствии с установленным порядком 

(на конец месяца), признаются в составе соответственно 
доходов (расходов) для целей налогообложения прибыли на 
дату прекращения (исполнения) требований (обязательств). 

 
НДС 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 29.03.2022 № 03-07-11/25327 

Об уплате НДС при предоставлении в аренду нежилого по-
мещения физлицом, не зарегистрировавшимся в качестве 
ИП. 

Если гражданин не зарегистрировался как ИП и при этом 
сдает в аренду нежилое помещение, то он нарушает закон. 
Физические лица не платят НДС, но в данном случае такое 
физлицо фактически занимается предпринимательской дея-
тельностью – сдает в аренду имущество и получает прибыль. 
Не зарегистрировавшись как ИП, по сути, он уклоняется от 
уплаты налога. 
Деятельность по сдаче в аренду нежилого имущества со-
гласно закону относится к операциям по реализации товаров 
(работ, услуг) и облагается НДС. Поэтому необходимо исчис-
лить и уплатить налог. 
В какие сроки он должен это сделать? За налоговый период, 
который уже истек, данному гражданину необходимо пога-
сить налоговую задолженность равными долями ежеквар-
тально. Предельный срок, установленный для оплаты, – до 
25-го числа до окончания текущего квартала. 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА МОСКОВСКОГО 
ОКРУГА от 30.06.2022 № Ф05-13622/2022 ПО ДЕЛУ № А41-
71625/2021 

Организация 28.06.2021 подала по ТКС декларацию по НДС 
за II квартал этого же года. В ней заявила вычет по НДС. 
Инспекция в приеме отказала, так как отчетный период, за 
который представили декларацию, не наступил. 30.06.2021 
налогоплательщик направил декларацию повторно и снова 
получил отказ. 
Налогоплательщик оспорил отказ инспекции. В НК РФ не 
указали начало исчисления предельного срока подачи де-
кларации. Отказывая в приеме, налоговики лишили органи-
зацию возможности заявить вычет. 
Первая и вторая инстанция поддержали налоговиков. Касса-
ция встала на сторону организации. В НК РФ есть только 
предельный срок подачи декларации. Запрета представлять 
ее до того, как закончился налоговый период, нет. Инспек-
ция применила формальный подход. Организацию лишили 
права заявить вычет. 
 
КИК 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 07.06.2022 № 03-12-11/2/53569 

Об уменьшении прибыли КИК на величину выплаченных 
дивидендов в целях налога на прибыль. 

Порядок учета прибыли контролируемой иностранной ком-
пании при налогообложении определен статьей 25.15 НК РФ. 
Прибылью (убытком) контролируемой иностранной компании 
признается сумма прибыли (убытка) этой компании, рассчи-
танная в соответствии со статьей 309.1 НК РФ. 
При этом прибыль контролируемой иностранной компании 
уменьшается на величину дивидендов, выплаченных этой 
иностранной компанией в календарном году, следующем за 
годом, за который в соответствии с личным законом такой 
компании составляется финансовая отчетность, с учетом 
промежуточных дивидендов, выплаченных в течение финан-
сового года, за который составляется эта финансовая отчет-
ность, с учетом особенностей, предусмотренных стать-
ей 309.1 НК РФ. 
Ввиду того, что установлены правила расчета прибыли кон-
тролируемой иностранной компании для целей налогообло-
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жения на основании ее финансовой отчетности, то для це-
лей статьи 309.1 НК РФ при расчете прибыли контролируе-
мой иностранной компании на основании пп. 1 п. 1 ст. 309.1 
НК РФ термины используются в значении, предусмотренном 
применимыми стандартами составления финансовой отчет-
ности. Если такие термины не определены применимыми 
стандартами финансовой отчетности, они используются в 
значении, установленном НК РФ, в случае отсутствия опре-
деления в НК РФ – иными законодательными актами. 
Таким образом, для целей учета прибыли контролируемой 
иностранной компании при налогообложении дивидендами 
признается распределенная прибыль этой иностранной ком-
пании после налогообложения, которая отражается в каче-
стве дивидендов в финансовой отчетности, составленной в 
соответствии со стандартом, установленным личным законом 
такой иностранной компании, или в соответствии с между-
народными стандартами финансовой отчетности, или в каче-
стве аналогичного показателя, отражаемого в такой финан-
совой отчетности и характеризующего распределение при-
были на основании соответствующего решения о ее распре-
делении. 
При этом на основании п. 28 Комментариев к п. 3 ст. 10 Мо-
дельной конвенции ОЭСР по налогам на доход и капитал 
платежи, рассматриваемые в качестве дивидендов, могут 
включать не только распределение прибыли, принимаемое 
решением ежегодных собраний акционеров, но и денежные 
суммы или дополнительные выплаты в форме акций, пре-
мии, прибыль от ликвидации компании, а также скрытое 
распределение прибыли. 
Учитывая изложенное, для целей учета прибыли контроли-
руемой иностранной компании при налогообложении в соот-
ветствии с положениями статьи 25.15 НК РФ дивидендами 
могут быть признаны дивиденды, отраженные в ее финансо-
вой отчетности, в том числе выплаченные контролирующему 
лицу в натуральной форме, путем погашения обязательств, 
прощения долга или зачета требований. 
Одновременно отмечается, что в соответствии с п. 5 ст. 274 
НК РФ внереализационные доходы (в том числе дивиденды), 
полученные в натуральной форме, учитываются при опреде-
лении налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
исходя из цены сделки с учетом положений статьи 105.3 
НК РФ, если иное не предусмотрено главой 25 НК РФ. 
 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 20.07.2022 

Вводится единая предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов и их единый тариф. 

Для оптимизации тарифов страховых взносов в государ-
ственные внебюджетные фонды с 01.01.2023 вводится еди-
ная предельная величина их базы и единый тариф.  
Это предусматривает:  

 сохранение для основной категории плательщиков 
страховых взносов совокупного тарифа в размере 
30 % в пределах базы и 15,1 % сверх нее;  

 установление единой предельной и облагаемой ба-
зы для исчисления страховых взносов;  

 утверждение единого тарифа страховых взносов во 
все государственные внебюджетные фонды. Так, 
уплаченные суммы будут распределяться Феде-
ральным казначейством между бюджетами госу-
дарственных внебюджетных фондов в соответствии 
с Федеральным законом от 14.07.2022 № 264;  

 объединение всех льготных категорий плательщи-
ков в три группы, для которых тарифы страховых 
взносов составят 15 %, 7,6 % и 0 %.  

Кроме того, чтобы унифицировать базу для исчисления 
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, 

установлен единый круг застрахованных лиц на все виды 
обязательного социального страхования. Соответствующие 
изменения внесены в федеральные законы о конкретных 
видах обязательного социального страхования.  
 

ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 11.07.2022 № ПА-19-20/161 

О размере шрифта в кассовом чеке, проведении внеплано-
вой проверки соблюдения организацией законодательства о 
ККТ, а также о привлечении гражданина к рассмотрению его 
обращения. 

Налоговая служба разъяснила ряд вопросов, связанных с 
соблюдением законодательства о ККТ: 

 о требованиях к размеру шрифта в кассовом чеке; 
 о порядке проведения внеплановых проверок со-

блюдения законодательства в сфере ККТ; 
 о привлечении гражданина к рассмотрению его же 

обращения. 
По поводу первого вопроса отмечено, что требований к раз-
меру шрифта в Федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники…» (далее – 
Федеральный закон № 54-ФЗ) нет. При этом в п. 8 ст. 4.7 
Федерального закона № 54-ФЗ упомянуты реквизиты кассо-
вого чека, а именно они должны: 

 быть четкими; 
 легкочитаемыми в течение полугода после выдачи 

чека. 
Что касается внеплановых проверок, налоговое ведомство 
пояснило: в 2022 году они проводятся лишь в исключитель-
ных случаях по решению руководства ФНС России при усло-
вии согласования с прокуратурой (абз. 8 пп. «а» п. 3 Поста-
новления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336). 
Вопрос привлечения гражданина к рассмотрению его заяв-
ления решается отдельно в каждом конкретном случае. По 
закону оно необязательно. 
 
ФСС РФ 
 
ПРИКАЗ ФСС РФ от 13.05.2022 № 185 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СТРАХОВАТЕЛЮ 
РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ 
ДНЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ-
ИНВАЛИДАМИ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ (ОПЕКУНУ, ПОПЕЧИ-
ТЕЛЮ), ПОРЯДКА И УСЛОВИЙ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАХОВАТЕ-
ЛЮ РЕШЕНИЯ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗМЕЩЕНИИ РАСХОДОВ НА 
ОПЛАТУ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ ДЛЯ УХОДА 
ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ В ФОРМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУ-
МЕНТА ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ» 

Утверждена форма заявления о возмещении расходов на 
оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-
инвалидами, а также форма решения об отказе в указанном 
возмещении. 

Возмещение страхователю расходов на оплату дополнитель-
ных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами произ-
водится территориальным органом ФСС РФ по месту реги-
страции страхователя. В случае если будет установлено, что 
расходы на оплату дополнительных выходных дней для ухо-
да за детьми-инвалидами произведены страхователем с 
нарушением законодательства РФ, либо не подтверждены 
документами, либо произведены на основании неправильно 
оформленных или выданных с нарушением установленного 
порядка документов, территориальный орган ФСС РФ выно-
сит мотивированное решение об отказе в возмещении таких 
расходов. 
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Приводится порядок и условия направления страхователю 
решения об отказе в возмещении расходов на оплату допол-
нительных выходных дней. 
Приказ зарегистрирован в Минюсте 19.07.2022. 
 
ПРОЧЕЕ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 18.07.2022 № 1295 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВА-
НИЯ И ВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО РЕЕСТРА НЕЗАВЕРШЕННЫХ 
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СОСТАВЕ 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В НЕГО СВЕДЕНИЙ И ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ТАКИХ СВЕДЕНИЙ» 

В России появится федеральный реестр незавершенных объ-
ектов капитального строительства. 

В реестр подлежат включению находящиеся в государствен-
ной собственности РФ, государственной собственности субъ-
ектов РФ, муниципальной собственности, собственности 
юридических лиц незавершенные объекты капитального 
строительства, строительство, реконструкция которых осу-
ществлялись полностью или частично за счет средств феде-
рального бюджета. 
Включение в реестр будет осуществляться в соответствии с 
решениями Межведомственной комиссии, состоящей из 
представителей Минстроя, Минфина, Росреестра, Росимуще-
ства, Федерального казначейства. 
Реестр будет формироваться по установленной форме, 
включающей в себя в том числе такие сведения об объектах, 
как их фактическое местонахождение, причины остановки 
строительства, наличие необходимой градостроительной 
документации, проблемные моменты (наличие уголовных 
дел, наличие претензий от заказчика или подрядчика), фи-
нансовая информация. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


