
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 27.06.2022 - 03.07.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

В налоговой базе по налогу на прибыль теперь не учитываются доходы в виде 
безвозмездно полученного имущества, если обязанность его получения установлена 
законодательством РФ 

Соответствующим положением дополнена статья 251 НК РФ в целях исключения избыточной налоговой 
нагрузки на организации, которые обязаны безвозмездно принимать в собственность имущество от 
третьих лиц в соответствии с действующим законодательством. 

(Федеральный закон от 28.06.2022 N 196-ФЗ «О внесении изменения в статью 251 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75947.html 

 

Продлен период действия пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль, 
установленных законами субъектов РФ для отдельных категорий 
налогоплательщиков 

Ранее согласно абзацу 5 пункта 1 статьи 284 НК РФ пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль 
организаций, подлежащему зачислению в бюджеты субъектов РФ, установленные законами субъектов РФ 
для отдельных категорий налогоплательщиков, принятыми до дня вступления в силу Федерального закона 
от 3 августа 2018 года N 302-ФЗ, подлежали применению до даты окончания срока их действия, но не 
позднее 1 января 2023 года. 

Законом данный период продлен до 1 января 2024 года. 

(Федеральный закон от 28.06.2022 N 211-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.06.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208330222.html/ 

 

Для участников соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) 
вводятся налоговые вычеты 

В НК РФ закреплены положения, в соответствии с которыми организация, получившая статус 
налогоплательщика - участника СЗПК, где стороной соглашения является РФ, в случаях, 
предусмотренных положениями соответствующих глав НК РФ, вправе будет уменьшать подлежащие 
уплате в бюджет суммы налогов (суммы авансовых платежей по налогам), на налоговые вычеты. 
Применить вычет можно по налогу на прибыль, земельному налогу и налогу на имущество. 

В целях применения налогового вычета уполномоченный федеральный орган, с которым участник 
подписывает соглашение, представляет налоговым органам уведомление о налоговом вычете. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75947.html
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Уведомление должно содержать реквизиты налогоплательщика, а также, в частности, перечень объектов 
учета, затраты по которым будут возмещаться за счет налогового вычета, общая сумма затрат, которые 
подлежат возмещению, распределение сумм налоговых вычетов по налогам с указанием срока их 
применения. 

Законом также предусмотрено право участника СЗПК обратиться в налоговый орган с заявлением о 
проведении налогового мониторинга, в рамках которого можно будет проверять правильность 
фактического отражения затрат, по которым предусмотрено предоставление налогового вычета. 

(Федеральный закон от 28.06.2022 N 225-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75988.html 

 

Подписан закон, направленный на стимулирование добычи нерентабельных категорий 
запасов недр, поиска и разведки новых месторождений углеводородного сырья 

Законом вносятся изменения в параметры применения налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья (НДД). 

В частности, предоставлена возможность применения НДД для участков недр с высокой степенью 
выработанности запасов углеводородного сырья и вновь вводимых участков недр, соответствующих 
установленным условиям. 

Кроме того, уточнены, в частности, перечень фактических расходов по добыче углеводородного сырья и 
порядок их учета для целей налогообложения, а также порядок применения коэффициента индексации 
убытка и др. 

(Федеральный закон от 28.06.2022 N 234-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.4 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75993.html/ 

 

Установлен порядок постановки на учет в качестве плательщика налога на 
профессиональный доход (НПД) через портал госуслуг 

Закон предусматривает дополнительную возможность направления заявления о постановке на учет (о 
снятии с учета) в налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД через ФГИС «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)». 

В этом случае соответствующее заявление представляется с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи оператора единого портала. 

(Федеральный закон от 28.06.2022 N 206-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3 и 5 Федерального закона «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75971.html 

 

С 1 января 2023 года вводятся новые госпошлины 

Установлены госпошлины: 

 за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию колесного транспортного средства 
(ТС) - 1000 рублей; 

 за выдачу свидетельства о допуске ТС к перевозке опасных грузов - 1500 рублей, за продление 
срока действия такого свидетельства - 1000 рублей. 

Кроме того, увеличен размер госпошлины с 800 до 1500 рублей за выдачу свидетельства о соответствии 
транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности. 

(Федеральный закон от 28.06.2022 N 208-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.06.2022, https://www.consultant.ru/law/hotdocs/75969.html# 
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Установлена дополнительная категория лиц, которые освобождаются от уплаты 
госпошлины при подаче искового заявления в суд 

Теперь от уплаты госпошлины также освобождаются истцы - потерпевшие по делам об административном 
правонарушении, предусмотренном статьей 6.1.1 КОАП РФ (Побои), - по искам о возмещении 
имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных лицами, имеющими судимость за 
совершение преступления, предусмотренного статьей 116.1 УК РФ (нанесение побоев), при условии 
совершения таких деяний одним и тем же лицом в отношении одного и того же лица. 

Действие указанных положений распространяется на правоотношения, возникшие с 12 апреля 2021 года. 

(Федеральный закон от 28.06.2022 N 209-ФЗ «О внесении изменения в статью 333.36 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75968.html/ 

 

Уточнены требования к методике расчета и официальному опубликованию 
коэффициентов-дефляторов к ставке НДПИ при добыче угля 

Расчет коэффициентов-дефляторов осуществляется на основании информации об индексах цен 
производителей промышленных товаров (услуг), представляемой Росстатом в Минэкономразвития 
России ежемесячно, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Определены также порядок представления рассчитанных в соответствии с Методикой коэффициентов-
дефляторов в Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего 
предпринимательства Министерства экономического развития Российской Федерации и порядок их 
официального опубликования (ежеквартально, не позднее 1-го числа 2-го месяца квартала, на который 
определяются коэффициенты-дефляторы). 

(Приказ Минэкономразвития России от 14.06.2022 N 311 «О внесении изменений в Приказ Минэкономразвития 
России от 27 декабря 2011 г. N 763 «Об утверждении Методики расчета коэффициентов-дефляторов к ставке 
налога на добычу полезных ископаемых при добыче угля», зарегистрировано в Минюсте России 27.06.2022 N 
68989) 

Источник: КонсультантПлюс, 28.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75930.html/ 

 

Утвержден ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» 

Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете информации о 
нематериальных активах организаций. Действие стандарта не распространяется на организации 
бюджетной сферы. 

Стандарт применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Организация может 
принять решение о применении стандарта до указанного срока. 

Признан утратившим силу с 1 января 2024 г. Приказ Минфина России от 27 декабря 2007 г. N 153н «Об 
утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» 

(Приказ Минфина России от 30.05.2022 N 86н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 
ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2022 N 69031) 

Источник: КонсультантПлюс, 28.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75949.html/ 

 

Внесены изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 

Вносимыми изменениями, в частности, конкретизирован перечень случаев, когда данный стандарт не 
применяется. 

Дополнен перечень объектов учета, относящихся к капитальным вложениям, а также, в частности, 
уточнены некоторые положения, касающиеся оценки капитальных вложений при их признании в 
бухгалтерском учете. 

Предусмотренные приказом изменения применяются начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2024 год. Организация может принять решение о применении предусмотренных настоящим приказом 
изменений до указанного срока. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75968.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75930.html/
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(Приказ Минфина России от 30.05.2022 N 87н «О внесении изменений в Федеральный стандарт бухгалтерского 
учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденный Приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 17 сентября 2020 г. N 204н», зарегистрировано в Минюсте России 28.06.2022 N 69032) 

Источник: КонсультантПлюс, 28.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75965.html 

 

Внесены изменения в Инструкцию о порядке представления бухгалтерской 
отчетности бюджетных и автономных учреждений 

Уточнены требования к отражению показателей в Отчете финансовом результате деятельности 
учреждения (ф. 0503721), Отчете о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723). 

Изменения применяются начиная с отчетности 2022 года. 

(Приказ Минфина России от 20.05.2022 N 78н «О внесении изменений в Инструкцию о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений, утвержденную Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25 марта 
2011 г. N 33н», зарегистрировано в Минюсте России 23.06.2022 N 68970) 

Источник: КонсультантПлюс, 24.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75878.html/ 

 

Скорректирован порядок признания доходов и расходов кредитной организации 

Предусмотрено, что доходами кредитной организации не признается увеличение экономических выгод по 
операциям с субординированными кредитами (депозитами, займами, облигационными займами), 
классифицированными как долевые инструменты. 

Также определено, что уменьшение экономических выгод по операциям с субординированными 
кредитами (депозитами, займами, облигационными займами), классифицированными как долевые 
инструменты, не признается расходами кредитной организации. 

Настоящее указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 

(Указание Банка России от 25.04.2022 N 6133-У «О внесении изменений в пункты 1.2 и 1.3 Положения Банка России 
от 22 декабря 2014 года N 446-П «О порядке определения доходов, расходов и прочего совокупного дохода 
кредитных организаций», зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68925) 

Источник: КонсультантПлюс, 28.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75954.html/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Установлено право применения пониженного тарифа страхового взноса на ОПС для 
организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов после 1 
января 2022 года 

Условия и сроки применения пониженного тарифа страховых взносов такими организациями 
предусмотрены законодательством о налогах и сборах. 

Кроме того, принятым законом отменен предельный срок (по 31 декабря 2022 года) включения 
организаций в единый реестр резидентов Особой экономической зоны в Калининградской области для 
целей применения пониженного тарифа страховых взносов на ОПС. 

(Федеральный закон от 28.06.2022 N 223-ФЗ «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75990.html/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

Обновлены формы для организации федерального статистического наблюдения за 
наличием и движением основных фондов (средств) и других нефинансовых активов 

Утверждены годовые формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению 
и введены в действие с отчета за 2022 год: 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75965.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75878.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75954.html/
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 N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых 
активов»; 

 N 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих 
организаций»; 

 N 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в 
аренду»; 

 N 11-НА «Сведения о наличии, движении и составе обращающихся контрактов, договоров аренды, 
лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации)». 

Первичные статданные по утвержденным формам предоставляются в соответствии с указаниями по их 
заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. 

С введением в действие указанных форм признаны утратившими силу некоторые приказы Росстата и их 
отдельные положения, регулирующие аналогичные правоотношения. 

(Приказ Росстата от 22.06.2022 N 453 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для 
организации федерального статистического наблюдения за наличием и движением основных фондов (средств) и 
других нефинансовых активов») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75935.html 

 

Обновлены формы с указаниями по их заполнению для организации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью воздушного транспорта 

Утверждены месячные формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их 
заполнению, сбор и обработка данных по которым осуществляются в системе Росавиации, и введены в 
действие с отчета за июль 2022 года: N 12-ГА «Сведения о перевозках пассажиров и грузов»; N 14-ГА 
«Сведения об объемах перевозок между пунктами полета». 

Сведения по формам предоставляют юридические лица, их обособленные подразделения - 
авиапредприятия и прочие эксплуатанты. 

С введением указанных форм признаны утратившими силу аналогичные формы, утвержденные 
Постановлением Росстата от 18.07.2007 N 57. 

(Приказ Росстата от 21.06.2022 N 450 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению для организации Федеральным агентством воздушного транспорта федерального 
статистического наблюдения за деятельностью воздушного транспорта») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.06.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208323817.html/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Депутаты одобрили введение единого налогового счета для физлиц 

Госдума приняла в третьем чтении проект закона, предусматривающий возможность оплаты всех 
налоговых платежей физлиц через единый налоговый счет. Документ разработан депутатами фракции 
«Единая Россия» во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым, пишет 
ТАСС. 

Документом предлагается вместо существующей сейчас обязанности заполнения плательщиками 
большого количества платежных поручений с огромным количеством реквизитов внедрить институт 
единого налогового счета, который открывается каждому плательщику в Федеральном казначействе, куда 
налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж с указанием в платежном поручении 
только суммы платежа и ИНН налогоплательщика. При этом ФНС на основе имеющихся у него документов 
и информации самостоятельно засчитывает единый налоговый платеж в счет исполнения плательщиком 
обязанностей по уплате налогов, в частности, на основании информации, которая предоставляется в 
некоторых случаях плательщиком. 

При этом принятие документа исключит наличие у налогоплательщика одновременно задолженности и 
переплаты по разным видам налогов и обеспечит экономически обоснованный расчет суммы пеней на 
общую сумму задолженности перед казной. Взыскание общей суммы задолженности исключит 
применение налоговиками избыточных обеспечительных мер к плательщикам. При этом «свободные» 
денежные средства, которые перечислены на единый налоговый счет, превышающие общую сумму 
подлежащих уплате налогов, находятся в распоряжении такого налогоплательщика и могут быть 
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возвращены ему либо зачтены в счет уплаты налогов иного лица по заявлению такого налогоплательщика. 
Документом устанавливаются единые сроки уплаты налогов, что приведет к упрощению платежного 
календаря налогоплательщиков. 

«Реализация положений законопроекта позволит создать для налогоплательщиков более комфортные 
условия для исполнения обязанности по уплате налогов, сократит издержки субъектов, участвующих в 
расчетно-кассовых операциях, время оформления расчетных документов, количество документов, 
формируемых налоговым органом для сальдирования расчетов по разным видам платежей (зачеты, 
уточнения платежей), а также позволит обеспечить понятное и простое состояние расчетов плательщика 
с бюджетом при минимальном количестве ошибок как со стороны плательщиков, так и налоговых 
органов», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.  

Источник: Российский налоговый портал, 29.06.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-454350-
deputatyi_odobrili_vvedenie_edinogo_nalogovogo_scheta_dlya_fizlits 

 

Госдума приняла очередной пакет мер налоговой поддержки 

Госдума России приняла во втором чтении правительственный проект закона, который посвящен 
комплексу мер налоговой поддержки для граждан и бизнеса в условиях санкционного давления, пишет 
ТАСС. 

В редакции первого чтения документа содержится норма об освобождении на 2022 и 2023 годы от НДФЛ 
доходов физлиц от реализации золота в слитках. При этом удержание НДФЛ не будет производиться в 
этом году при переводе брокером, попавшим под санкции, ценных бумаг и денежных средств клиента-
налогоплательщика иному брокеру с одновременной передачей всех прав и обязанностей по 
соответствующему брокерскому договору на указанную «промежуточную» дату исчисления. 

Кроме того, в нынешнем году от НДФЛ освобождаются доходы, которые получены по вынужденным 
сделкам, совершенным для вывода компаний из-под незаконных ограничений недружественных 
государств, наложенных на владельцев этих компаний. 

В поправках ко второму чтению законопроекта содержится норма о разовом повышении налога на добычу 
газа для «Газпрома» в сентябре-ноябре 2022 года на 416 млрд рублей. При этом в поправках к документу 
предусмотрена корректировка расчета топливного демпфера. Также во втором чтении законопроекта на 
4% будут проиндексированы акцизы на подакцизные товары (на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов).  

Источник: Российский налоговый портал, 01.07.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-454443-
gosduma_prinyala_ocherednoy_paket_mer_nalogovoy_podderjki 

 

Госдума приняла законопроект о налогах на операции по реализации цифровых 
активов 

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, которым предусматриваются 
особенности обложения НДС операций по реализации цифровых активов, обложения налогом на 
прибыль, а также НДФЛ доходов налогоплательщиков от реализации цифровых активов, передает ТАСС. 

Согласно документу, НДС будут облагаться услуги операторов информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, а также услуги операторов обмена цифровых 
финансовых активов по допуску цифровых прав, которые выпущены в соответствии с законом «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (за исключением консультационных услуг и услуг по предоставлению прав 
на использование программ для электронных вычислительных машин). 

Законопроектом также прописывается, в частности, что финансовый результат по операциям с 
цифровыми финансовыми активами определяется на дату осуществления выплаты дохода отдельно по 
каждой операции и по совокупности операций с цифровыми финансовыми активами. «Сумма налога к 
уплате на дату определения финансового результата по операциям с цифровыми финансовыми активами 
определяется исходя из размера финансового результата по каждой отдельной операции с цифровыми 
финансовыми активами и каждой совокупности операций с цифровыми финансовыми активами, 
рассчитанного нарастающим итогом с начала налогового периода, с зачетом ранее удержанных сумм 
налога», — отмечается в тексте документа. 

Источник: Российский налоговый портал, 29.06.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-454341-
gosduma_prinyala_zakonoproekt_o_nalogah_na_operatsii_po_realizatsii_tsifrovyih_aktivov 
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ФНС планирует обновить форму налоговой декларации по налогу на прибыль 
организаций для применения начиная с отчетности за 2022 год 

В новой редакции будут изложены: 

 лист 03 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, удерживаемого налоговым агентом 
(источником выплаты доходов)»; 

 лист 04 «Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного по ставкам, отличным 
от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации». 

Кроме того, необходимые изменения будут внесены в порядок заполнения налоговой декларации и 
формат ее представления в электронной форме. 

Обновление формы налоговой декларации связано с принятием ряда федеральных законов, вносящих 
изменения в НК РФ (в том числе для отдельных налогоплательщиков вводится ряд преференций, а также 
предусматривается применение различных налоговых ставок в отношении доходов, связанных с 
деятельностью МХК). 

(Проект Приказа ФНС России «О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной налоговой службы от 
23.09.2019 N ММВ-7-3/475@ «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 
порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 
в электронной форме») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75881.html/ 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд решил, как определять время сдачи 4‑ФСС через интернет: по отправке или по 
квитанции фонда 

Организация сдала через интернет расчет по форме 4-ФСС до 24 часов последнего отчетного дня. Однако 
в квитанции о приеме расчета указано, что он получен на следующий день (то есть позже установленного 
срока сдачи). Вправе ли проверяющие привлечь страхователя к ответственности за несвоевременную 
сдачу отчетности? Нет, не вправе. К такому выводу пришел Арбитражный суд в постановлении от 02.06.22. 

Страхователь отправил 4-ФСС в последний отчетный день в 23 ч. 51 мин. Однако фонд сформировал 
квитанцию о приеме в 3 ч. 33 мин. следующего дня. Проверяющие заявили: факт своевременной сдачи 
расчета определяется по квитанции о получении 4-ФСС, а не исходя из даты направления отчета. Это 
следует из Технологии приема расчетов страхователей в системе Фонда социального страхования (утв. 
приказом ФСС от 12.02.10 № 19). Так, в пункте 4.6 Технологии сказано, что датой и временем получения 
расчета считаются соответственно дата и время, зафиксированные шлюзом приема и указанные в 
квитанции о приеме. Расчет считается представленным своевременно, если отправленный файл не имеет 
отрицательных результатов контроля и получен фондом в установленный срок (п. 4.7 Технологии). 

В данной ситуации файл с расчетом прошел все этапы контроля и был принят фондом на следующий 
день после крайнего срока сдачи отчетности. В связи с этим ФСС оштрафовал организацию за 
несвоевременное представление 4-ФСС. 

Суд поддержал страхователя, указав на следующее. Статья 24 Федерального закона от 24.07.98 № 125-
ФЗ наделяет ФСС правом вводить форматы и порядок представления расчета по взносам «на 
травматизм». Однако фонд не может устанавливать срок представления такого расчета с учетом времени 
прохождения стадии получения (а не представления) файла и этапов контроля расчета. 

С момента отправки расчета в электронном виде на приемный шлюз ФСС обязанность организации по 
сдаче отчетности прекращается. Ведь страхователь не может влиять на дальнейший процесс получения 
расчета и контроля его фондом. 

Таким образом, отправка 4-ФСС в последний отчетный день и формирование квитанции о его получении 
на следующий день не свидетельствует о нарушении срока сдачи расчета. Соответственно, оштрафовать 
страхователя в такой ситуации нельзя. 

(дело № А32-35725/2021) 

Источник: Бухонлайн, 28.06.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18462_sud-reshil-kak-opredelyat-vremya-
sdachi-4-fss-cherez-internet-po-otpravke-ili-po-kvitancii-fonda 
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Суд: врач больничный не открыл - у сотрудника нет причин не выйти на работу 

Справка о посещении поликлиники не освобождает от работы. За неявку компания вправе применить к 
сотруднику дисциплинарное взыскание в виде увольнения. 

В день выхода на работу после болезни гражданин вновь почувствовал себя плохо и обратился в 
поликлинику. Новый больничный ему не открыли, по запросу выдали справку, предупредив, что от работы 
она не освобождает.  

Однако, до места работы сотрудник так и не дошел и, как следствие – увольнение по подпункту «а» пункта 
6 части 1 статьи 81 ТК за отсутствие на рабочем месте без уважительных причин. По мнению гражданина, 
раз он обращался в медучреждение за помощью – увольнение незаконно. Дело дошло до суда. 

Суды трех инстанций встали на сторону компании: 

 справка из поликлиники – не повод, чтобы не выйти на работу; 

 к врачу работник обратился в 14:30, допустимые доказательства уважительности причины на 
работе с 8:30 до 14:30 не представлены. 

Таким образом, у фирмы имелись законные основания для увольнения. 

Напомним, что дисциплинарное взыскание, в том числе в виде увольнения, можно применить к работнику 
только после получения от него письменного объяснения либо при непредоставлении его по истечении 
двух рабочих дней. Если вопрос о взыскании решен раньше, процедура увольнения считается 
нарушенной, а само увольнение – незаконным (часть 1 статьи 394 ТК). Время болезни работника это срок 
удлиняет – надо дождаться окончания болезни, затем отсчитать два дня. 

(Определение 5-го КСОЮ от 14.04.2022 N 88-3742/2022) 

Источник: Audit-it.ru, 27.06.2022, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1061720.html 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Минфин не планирует отменять бумажные счета‑фактуры 

Переход на составление и выставление счетов-фактур исключительно в электронном виде в ближайшее 
время не планируется. Об этом сообщил Минфин в своем недавнем письме. 

Как известно, счет-фактура является документом, на основании которого покупатели могут заявить вычет 
НДС, предъявленного продавцами товаров, работ или услуг. 

Согласно пункту 1 статьи 168 НК РФ, счет-фактура может быть составлен и выставлен на бумажном 
носителе и (или) в электронной форме. Электронные счета-фактуры применяются по взаимному согласию 
сторон сделки и при наличии у них совместимых технических средств и возможностей для приема и 
обработки таких документов. 

Менять данную норму Налогового кодекса в настоящее время не планируется. Потому в ближайшем 
будущем переход на использование исключительно электронных счетов-фактур не состоится. 

Добавим, что применение электронных счетов-фактур имеет несомненные преимущества. Электронный 
документооборот ускоряет бизнес-процессы и сокращает затраты на пересылку документов. 
Составленные по формату и завизированные электронными подписями счета-фактуры имеют 
юридическую силу и их можно передавать в том числе налоговикам и в суды. 

(Письмо Минфина России от 02.06.22 № 03-07-11/52137) 

Источник: Бухонлайн, 27.06.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18460_minfin-ne-planiruet-otmenyat-
bumazhnye-scheta-faktury 

 

Минфин: банкроты должны вносить в ЕГРЮЛ сведения об изменении адреса 

Тот факт, что в отношении организации проводится процедура банкротства, не отменяет обязанности по 
внесению в ЕГРЮЛ сведений об изменении адреса юрлица. Об этом предупреждает Минфин в своем 
недавнем письме. 
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Разъяснения следующие. Адрес юридического лица — один из реквизитов организации, который в 
обязательном порядке указывается в ЕГРЮЛ (подп. «в» п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.01 № 129-
ФЗ). При выявлении недостоверных сведений об адресе налоговики направят организации уведомление 
о необходимости их исправления (п. 6 ст. 11 Закона № 129-ФЗ). 

Исправить сведения или предоставить документы, подтверждающие корректность данных, необходимо в 
течение 30 дней с момента направления указанного уведомления. Если этого не сделать, налоговики 
внесут в реестр запись о недостоверности сведений о юрлице. А через шесть месяцев (если эта запись 
не будет удалена) компанию могут исключить из ЕГРЮЛ. 

В Минфине отмечают, что никаких исключений из упомянутых выше правил для банкротов не 
установлено. Поэтому при смене адреса такие организации должны подать в ИФНС заявление о внесении 
изменений в ЕГРЮЛ по форме № Р13014, подписанное конкурсным управляющим. 

(Письмо Минфина России от 08.06.22 № 03-12-13/54210) 

Источник: Бухонлайн, 29.06.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18472_minfin-bankroty-dolzhny-vnosit-v-
egryul-svedeniya-ob-izmenenii-adresa 

 

Налогоплательщик, зарегистрированный в качестве ИП на территории проведения 
эксперимента по применению АУСН, осуществляющий деятельность на иных 
территориях, не включенных в эксперимент, вправе применять данный налоговый 
режим 

Сообщается, что законом об АУСН не установлены нормы, запрещающие ИП, применяющим данный 
налоговый режим, вести предпринимательскую деятельность на территории субъектов РФ, не 
включенных в эксперимент. 

(Письмо ФНС России от 27.06.2022 N СД-4-3/7908@ «О применении ИП АвтоУСН») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/76002.html 

 

ФНС: право изменения в 2022 году сроков уплаты страховых взносов не 
распространяется на лиц, в отношении которых осуществляется процедура 
исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП 

Указанные лица уплачивают страховые взносы в общеустановленные сроки: 

 в случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией - в течение 15 
календарных дней со дня подачи последнего расчета, но до момента ликвидации; 

 в случае прекращения физлицом деятельности ИП - не позднее 15 календарных дней с даты 
снятия с учета в налоговом органе. 

(Письмо ФНС России от 22.06.2022 N БС-4-11/7683@ «О применении Постановления Правительства РФ от 
29.04.2022 N 776 «Об изменении сроков уплаты страховых взносов в 2022 году») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75914.html/ 

 

Нужно ли платить зарплату и предоставлять отпуск директору — единственному 
учредителю: позиция Минтруда 

Директор — единственный учредитель не может быть работником. Поэтому заключать с ним трудовой 
договор, выплачивать ему зарплату, предоставлять отпуск и вести на него трудовую книжку не нужно. 
Такой вывод следует из недавнего письма Минтруда. 

Авторы письма напоминают, что сторонами трудовых отношений являются работник и работодатель (ст. 
20 ТК РФ). Особенности регулирования труда руководителя организации установлены в главе 43 ТК РФ. 
Но положения указанной главы не распространяются на руководителя, являющегося единственным 
учредителем (ст. 273 ТК РФ). В основе данной нормы лежит невозможность заключения трудового 
договора с самим собой. Подписание договора одним и тем же лицом от имени работника и от имени 
работодателя не допускается. Другими словами, единственный учредитель, являясь работодателем, не 
может одновременно быть другой стороной трудового договора — работником. 

Единственный участник общества своим решением возлагает на себя функции единоличного 
исполнительного органа — директора, генерального директора, президента и т.д. Управленческая 
деятельность в этом случае осуществляется без заключения какого-либо договора, в том числе трудового. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18472_minfin-bankroty-dolzhny-vnosit-v-egryul-svedeniya-ob-izmenenii-adresa
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Таким образом, на отношения единственного учредителя ООО и созданной им компании трудовое 
законодательство не распространяется. А раз так, то нормы трудового законодательства о зарплате, 
режиме рабочего времени, отпуске, трудовой книжке, коллективном договоре и другие в отношении 
директора — единственного учредителя не применяются. 

(Письмо Минтруда России от 17.06.22 № 14-6/ООГ-4038) 

Источник: Бухонлайн, 27.06.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18455_nuzhno-li-platit-zarplatu-i-
predostavlyat-otpusk-direktoru-edinstvennomu-uchreditelyu-poziciya-mintruda 

 

 

 

При подготовке настоящей рассылки использованы материалы компании «Консультант Плюс», интернет-
сайтов www.klerk.ru, www.audit-it.ru, taxhelp.ru, рассылки subscribe. Настоящая работа не представляет собой 
консультацию или совет. ООО «ФинЭкспертиза» не гарантирует достоверность, адекватность и полноту 
приведенных сведений и не несет ответственность ни за какие ошибки или упущения, а также результаты 
использования этого материала. 
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