
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 16.05.2022 - 22.05.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Для фракций пальмового масла отменена льготная ставка НДС 

Соответствующая поправка внесена в перечень кодов видов продовольственных товаров, облагаемых 
НДС по налоговой ставке 10 процентов. 

Решение принято для снижения использования пальмового масла в пищевых продуктах. 

(Постановление Правительства РФ от 11.05.2022 N 849 «О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. N 908») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.05.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208284305.html/ 

 

На II квартал 2022 года установлены коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при 
добыче угля 

Коэффициенты-дефляторы определены в следующих размерах: 

 на антрацит - 1,190; 

 на уголь бурый - 0,870; 

 на уголь, за исключением антрацита, угля коксующегося и угля бурого, - 1,105. 

(Приказ Минэкономразвития России от 25.04.2022 N 228 «О коэффициентах-дефляторах к ставке налога на 
добычу полезных ископаемых при добыче угля», зарегистрировано в Минюсте России 18.05.2022 N 68503) 

Источник: КонсультантПлюс, 29.04.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74968.html/ 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Государствами - членами ЕАЭС установлен временный порядок перечисления сумм 
ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин 

Принято решение временно, по взаимному согласованию, до вступления в силу Протокола о внесении 
изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части, касающейся 
Протокола о порядке зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, 
налогов и сборов, имеющих эквивалентное действие), их перечисления в доход бюджетов государств-
членов, исходить из возможности осуществлять исполнение возникших с 1 января 2022 г. встречных 
обязательств по перечислению денежных средств в счет сумм ввозных таможенных, специальных, 
антидемпинговых и компенсационных пошлин также и в российских рублях (по официальным курсам 
национальных валют, установленным национальными (центральными) банками государств-членов на 
рабочий день, следующий за датой перечисления денежных средств в национальной валюте). 

http://www.consultant.ru/law/review/208284305.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74968.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

При этом исходить из того, что пени за неисполнение либо ненадлежащее исполнение указанных 
обязательств национальными (центральными) банками государств-членов не начисляются с 1 января по 
30 июня 2022 г. 

(Решение Высшего Евразийского экономического совета от 18.05.2022 N 1 «О временном порядке перечисления 
сумм ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75203.html 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Налогообложение цифровых финансовых активов принято в первом чтении 

Госдума приняла в первом чтении законопроект 106872-8 о налогообложении операций с цифровыми 
финансовыми активами. 

Выпуск ЦФА и услуги операторов информационных систем будут освобождены от НДС. При этом 
консультативные услуги, оказываемые операторами, а также услуги по предоставлению прав на 
использование компьютерных программ от НДС не освобождаются, пишет думский сайт. И, скорее всего, 
это и все нижесказанное так и останется после поправок, которые ждут законопроект ко второму чтению 
– как мы ранее сообщили, по существу законопроекту не грозят какие-либо глобальные потрясения, 
дальнейшее его движение в ГД пройдет гладко. 

При продаже цифровых активов налоговая база по НДС будет определяться как разница между ценой 
реализации такого актива с учетом суммы налога и ценой приобретения этого актива также с учетом 
налога.  

При определении налоговой базы по НДФЛ по операциям с ЦФА будут учитываться доходы и расходы по 
всем операциям с ними за отчетный (налоговый) период. Имущественные налоговые вычеты 
применяться, скорее всего, не будут, профвычетов по нормативу для ИП точно не будет. 

В целях налога на прибыль налоговая база по операциям с цифровыми активами будет определяться у 
организаций совокупно с операциями с необращающимися ценными бумагами и необращающимися 
производными финансовыми инструментами и отдельно от общей налоговой базы. Действующие на 
территории РФ компании — обладатели цифровых активов должны будут платить 13% налога на прибыль. 
Иностранные организации (компании, зарегистрированные за пределами РФ) — обладатели цифровых 
активов должны будут платить 15% налога на прибыль. 

Источник: Audit-it.ru, 17.05.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1059869.html 

 

Депутаты приняли закон о возобновлении льгот по налогу на прибыль по доходам от 
прав на РИД 

Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях закон проект закона, который 
предусматривает возобновление действия льготы по налогу на прибыль в отношении доходов в виде 
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности (РИД), выявленных во время 
проведенной налогоплательщиком инвентаризации имущества и имущественных прав, пишет ТАСС. 

Льгота ранее действовала в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года включительно и 
являлась стимулом для выявления и постановки на баланс прав на РИД, обеспечения их надлежащей 
правовой охраной и вовлечения в оборот. «Предусмотренный льготой двухлетний срок оказался 
недостаточным, принимая во внимание длительность и трудоемкость проведения процедуры 
инвентаризации прав на РИД. При этом у компаний и ряда субъектов Российской Федерации есть высокая 
потребность в возобновлении действия льготы», — отмечается в пояснительной записке к документу. 

Проект закона предусматривает возобновление действия льготы на 3 года (с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2024 года) по налогу на прибыль в отношении доходов в виде имущественных прав на РИД, 
которые выявлены в ходе инвентаризации. Для МСБ действие льготы возобновляется на 5 лет (с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2026 года включительно). Такие сроки позволят провести и информационную 
кампанию, и процедуры инвентаризации, которые направлены на выявление РИД, и необходимое 
оформление прав на них, поведали в правительстве. 

Источник: Российский налоговый портал, 18.05.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-453120-
deputatyi_prinyali_zakon_o_vozobnovlenii_lgot_po_nalogu_na_pribyil_po_dohodam_ot_prav_na_rid 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75203.html
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http://taxpravo.ru/novosti/statya-453120-deputatyi_prinyali_zakon_o_vozobnovlenii_lgot_po_nalogu_na_pribyil_po_dohodam_ot_prav_na_rid


 

 
 
 
 
 
 
 

Депутаты приняли законопроект о расширении льгот для месторождений 
углеводородов на Каспии 

Налоговый комитет Госдумы рекомендовал к принятию во втором чтении проект закона, который 
расширяет льготы для новых месторождений углеводородов на дне Каспийского моря, добыча на которых 
началась до 1 января 2016 года, пишет ТАСС. 

Документом предусматривается донастройка налогового режима для новых морских месторождений. В 
данный момент действует особый, льготный, режим налогообложения и таможенно-тарифного 
регулирования при разработке новых морских месторождений. «Данный режим применяется в отношении 
новых морских месторождений нефти и газа, расположенных во внутренних морских водах, в 
территориальном море, на континентальном шельфе РФ либо в российской части дна Каспийского моря, 
начало промышленной добычи углеводородов на которых приходится на период после 1 января 2016 
года. Разработка таких месторождений экономически нецелесообразна без государственной поддержки, 
поскольку обусловлена высокими капитальными и текущими затратами», — говорится в пояснительной 
записке к проекту закона. 

Проектом также предусматривается распространение действия налогового режима для новых морских 
месторождений на морское месторождение углеводородного сырья, дата начала промышленной добычи 
углеводородного сырья, на котором приходится на дату до 1 января 2016 года и которое расположено 
полностью в границах российской части дна Каспийского моря. 

Источник: Российский налоговый портал, 19.05.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-453149-
deputatyi_prinyali_zakonoproekt_o_rasshirenii_lgot_dlya_mestorojdeniy_uglevodorodov_na_kaspii 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

С обеспечительного платежа НДС исчисляют при получении, не дожидаясь его зачета. 
Об этом сообщил суд 

Арендатор в день заключения договора аренды перечислил организации обеспечительный платеж. 
Оплату зачислили на счет аренды за последний месяц. Правило действует и в случае досрочного 
расторжения договора. 

В ходе проверки декларации по НДС за третий квартал 2020 года налоговики обнаружили отсутствие в 
перечне страхового платежа. Инспекторы взыскали с него НДС, пени и штраф. 

Организация не согласилась, что обеспечительный платеж может быть отнесен к авансу по договору 
аренды и обратилась в суд. 

Министерство финансов считает, что обеспечительный платеж включается в базу по НДС в период 
получения, если он зачисляется на оплату услуг по контракту. 

Суд поддержал инспекцию, отметив, что полученную сумму нельзя рассматривать только как гарантию 
сохранности имущества. Это аванс, он связан с оплатой услуг. 

(Постановление 15-го ААС от 18.04.2022 по делу № А53-24920/2021) 

Источник: Клерк, 16.05.2022, https://www.klerk.ru/buh/news/528990/ 

 

Фирма «проморгала» продление срочного трудового договора - переквалифицирован в 
бессрочный 

Декретница решила повторить, а замещающий сотрудник продолжил трудиться, никаких допсоглашений 
с ним заключено не было. Соответственно, условие о срочном характере работ утратило силу, указал суд. 

Гражданка обратилась в суд, чтобы: 

 признать приказ о своем увольнении незаконным, 

 восстановиться в должности 

 взыскать зарплату за время вынужденного прогула, а также компенсацию морального вреда в 
размере 50 тысяч рублей. 

Она была трудоустроена по срочному договору на время отпуска по уходу за ребенком до трех лет 
основного сотрудника. Однако, основная сотрудница из одного декрета ушла в другой, а затем, не 
дожидаясь окончания отпуска по уходу до полутора лет за вторым ребенком, решила выйти на работу. 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-453149-deputatyi_prinyali_zakonoproekt_o_rasshirenii_lgot_dlya_mestorojdeniy_uglevodorodov_na_kaspii
http://taxpravo.ru/novosti/statya-453149-deputatyi_prinyali_zakonoproekt_o_rasshirenii_lgot_dlya_mestorojdeniy_uglevodorodov_na_kaspii
https://www.klerk.ru/buh/news/528990/


 

 
 
 
 
 
 
 

Фирма уведомила «срочника» об увольнении на основании пункта 2 части 1 статьи 77 ТК – в связи с 
истечением срока трудового договора.  

Суды трех инстанций заняли сторону замещающего сотрудника, так как: 

 окончание срочного трудового договора обусловлено наступлением конкретного события – 
окончанием периода первого отпуска по уходу за ребенком основного работника; 

 замещающий сотрудник продолжил выполнять свои трудовые функции на время второго 
декретного отпуска основного сотрудника, при этом в трудовой договор никаких изменений 
внесено не было. 

Соответственно, условия о срочном характере работ утратили силу, трудовой договор 
переквалифицирован в бессрочный. С учетом характера нарушенных прав сотрудницы и вины 
работодателя моральный ущерб был оценен судами в 20 тысяч рублей.  

Отметим, что если трудовой договор заключен на определенный срок при отсутствии достаточных к тому 
оснований, то он считается заключенным бессрочно. Суды придерживаются мнения, что для срочного 
трудового договора должны быть веские причины.  

(Определение 3-го КСОЮ от 21.02.2022 N 88-1708/2022) 

Источник: Audit-it.ru, 16.05.2022, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1059667.html 

 

Увольнению быть, даже если день окончания срочного трудового - выходной или день 
болезни 

Суд: действующим законодательством не предусмотрен запрет на увольнение по причине истечения 
срока трудового договора в выходной день или день болезни сотрудника. 

Чтобы признать приказ о своем увольнении незаконным, а также восстановиться на работе, взыскать 
зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда, гражданка обратилась в суд. 
По ее мнению, ее увольнение по причине истечения срока трудового договора было незаконным, так как 
было произведено в период ее болезни в выходной день. 

Суд первой инстанции частично ее требования удовлетворил, за исключением взыскания зарплаты за 
прогул и морального вреда. Однако две последующие судебные инстанции нарушения прав работника не 
выявили, так как: 

 запрет на увольнение работников на больничном не распространяется на увольнение по причине 
истечения срока действия трудового договора; 

 выходной день конкретного работника не свидетельствует о нерабочем дне организации в целом, 
соответственно, приказ об увольнении может быть издан, законодательством это не запрещено; 

 кроме того, сотрудница пропустила месячный срок для признания приказа об увольнении 
незаконным. 

Таким образом, решение суда первой инстанции было отменено, увольнение признано законным. 

Напомним, что в некоторых случаях срок трудового договора с сотрудником не привязать к сроку контракта 
с контрагентом. Такая зависимость противоречит существу трудовых отношений. Ведь в этом случае 
сотрудник вынужден разделить с компанией риски, связанные с ее коммерческой деятельностью. 

(Апелляционное определение Московского городского суда от 03.03.2022 N 33-4076/2022) 

Источник: Audit-it.ru, 18.05.2022, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1059495.html 

 

ФНС представлен обзор правовых позиций Верховного 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; 

 занижения налоговой базы по налогу на сумму исчисленной амортизации в завышенных размерах 
в связи с неверным определением срока полезного использования объекта основного средства; 

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

https://www.audit-it.ru/news/personnel/1059667.html
https://www.audit-it.ru/news/personnel/1059495.html


 

 
 
 
 
 
 
 

(Письмо ФНС России от 11.05.2022 N СД-4-21/5629@ «Об определяющих правовых позициях Верховного Суда 
Российской Федерации по вопросам налогообложения имущества (за I квартал 2022 г.)») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75159.html/ 

 

Сделку посчитали мнимой - ликвидацию должника под этим предлогом не отменить 

ООО «О» было ликвидировано по собственному решению, а ООО «Г» попыталось это оспорить. Само оно 
оказалось в процессе банкротства с подачи налоговой, так что вместо директора там теперь – конкурсный 
управляющий. И он обнаружил, что некоторые сделки ООО «Г» с ООО «О» были мнимыми – ООО «Г» 
перечислило 46,5 млн рублей за услуги по ремонту автотранспорта, при этом нет никаких свидетельств 
того, что эти услуги (или какие-то другие) были оказаны. 

Так что ООО «Г» направилось в суд, где заявило о своем намерении подать еще один иск – о 
недействительности указанной сделки. Повезло только в первой инстанции, апелляция же и кассация 
оставили ликвидацию ООО «О» в силе. 

Намерение обратиться в суд насчет мнимой сделки, как и сама по себе мнимость не свидетельствуют о 
наличии обязательственных правоотношений. Основанием для их возникновения может стать только 
судебное решение о признании сделки недействительной, указали суды. Предположение о мнимом 
характере сделок говорит не о наличии кредиторской задолженности, а только о наличии спора (дело А65-
5139/2021 на данный момент поступило в ВС, так что решение пока не окончательное). 

Дело приведено в последнем обзоре судебной практики по спорам с регорганами, разосланном письмом 
ФНС. 

(Письмо ФНС России от 28.04.2022 N КВ-4-14/5232@) 

Источник: Audit-it.ru, 16.05.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1059820.html 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Какие документы банки обязаны выдавать налоговым органам для проведения 
налогового контроля? 

ФНС пояснила, что содержащийся в НК РФ перечень сведений и документов, которые банки в 
определённых случаях обязаны выдавать налоговым органам для проведения налогового контроля, 
является открытым. Расширенный список таких документов указан в приказе ФНС, которым утверждены 
формы направления налоговым органом запросов в банк. Кроме того, для определения круга указанных 
документов можно использовать, в частности, положение Банка России об идентификации кредитными 
организациями клиентов и выгодоприобретателей. 

Приказы ФНС о направлении таких документов в новой редакции вступают в силу в июне этого года. 
Доработка ПО ФНС в части реализации положений этих приказов к установленному сроку вступления их 
в силу невозможна в связи с тем, что Банком России не утверждено описание форматов сообщений, 
используемых при электронном обмене между банками, подразделениями Банка России и налоговыми 
органами с необходимыми изменениями. Предварительная рабочая дата для применения нового 
регулирования - 1 октября 2022 г. 

(Письмо ФНС России от 12 апреля 2022 г. № 2-1-04/0014 «О пункте 2.1 статьи 86 Налогового кодекса Российской 
Федерации») 

Источник: ГАРАНТ, 19.05.2022, https://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1544485/ 

 

ФНС сообщила, можно ли доверить подписание заявления на регистрацию ИП 
представителю 

Если гражданин хочет «открыть ИП», то заявление на регистрацию по форме № Р21001 должен подписать 
сам будущий предприниматель, а не его представитель по доверенности. Об этом сообщила ФНС в своем 
недавнем письме. 

Обоснование такое. При регистрации индивидуального предпринимателя заявителем может быть только 
физическое лицо, обращающееся за государственной регистрацией (п. 1.5 ст. 9 Федерального закона от 
08.08.01 № 129-ФЗ). Возможность регистрации физлица в качестве индивидуального предпринимателя 
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через представителя, действующего на основании доверенности, законодательством не предусмотрена. 
Таким образом, представитель не может поставить на заявлении свою подпись вместо подписи заявителя. 

Отметим, что подать заявление и другие документы на регистрацию ИП (непосредственно в 
регистрирующий орган или через МФЦ) может как заявитель, так и его представитель, действующий на 
основании нотариально удостоверенной доверенности (п. 1 ст. 9 Закона № 129-ФЗ). Но, как было сказано 
выше, подписать заявление должен сам будущий предприниматель. 

(Письмо ФНС России от 27.04.22 № ЗГ-3-14/4244@) 

Источник: Бухонлайн, 20.05.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18281_fns-soobshhila-mozhno-li-doverit-
podpisanie-zayavleniya-na-registraciyu-ip-predstavitelyu 

 

Для освобождения реализации медизделий от НДС потребуются действующие 
регистрационные удостоверения 

Нормами налогового законодательства предусмотрено освобождение от обложения НДС операции по 
реализации медицинских изделий (подп. 1 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса). Льготные условия 
применяются при представлении в налоговый орган регистрационного удостоверения медицинского 
изделия, выданного в соответствии с правом Евразийского экономического союза, или регистрационного 
удостоверения на медицинское изделие (регистрационного удостоверения на изделие медицинского 
назначения (медицинскую технику)), выданного в соответствии с российским законодательством. 

Кроме того, как подчеркивает Минфин России, медицинские изделия, реализация которых на территории 
России не подлежит налогообложению НДС, должны быть включены в соответствующий перечень (утв. 
постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. № 1042). 

В едином перечне медицинских товаров, реализация и ввоз которых освобождены от обложения НДС, 
указаны коды по ОКПД 2 ОК 034-2014 и ТН ВЭД ЕАЭС. Вместе с тем сохранены и коды по ОКП ОК 005-
93, которые учитываются в отношении медизделий, зарегистрированных до 2017 года (Письмо Минфина 
России от 26 января 2021 г. № 03-07-07/4387). 

(Письмо Минфина России от 26 апреля 2022 г. № 03-07-11/37830) 

Источник: ГАРАНТ, 19.05.2022, https://www.garant.ru/news/1544376/ 

 

ФНС разъяснен порядок определения вида объекта недвижимости - «машино-место» 
для целей налогообложения 

В письме ФНС 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 N 4-КАД21-57-К1. 

Письмо ФНС России от 07.12.2016 N БС-4-21/23301@ «О налогообложении машино-мест» признано 
утратившим силу. 

(Письмо ФНС России от 12.05.2022 N СД-4-21/5716@ «Об определении для целей налогообложения вида объекта 
недвижимости - «машино-место») 

Источник: КонсультантПлюс, 14.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75164.html/ 

 

Когда деловой центр признается «кадастровым» объектом: разъяснение Минфина 

Административно-деловой центр расположен на земле, которая не предназначена для размещения 
офисных зданий. Можно ли в отношении такого объекта платить налог на имущество организаций исходя 
из кадастровой стоимости? На этот вопрос Минфин ответил в своем недавнем письме. 

Объекты, в отношении которых налог на имущество рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, 
перечислены в пункте 1 статьи 378.2 НК РФ. В частности, это административно-деловые центры и 
торговые центры (комплексы) и помещения в них. 

В отношении данных объектов налог на имущество определяется исходя из кадастровой стоимости, если 
в регионе принят соответствующий закон, а конкретный объект включен в специальный региональный 
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перечень (п. 2 и п. 7 ст. 378.2 НК РФ). Такой перечень составляется один раз в год по состоянию на 1 
января очередного налогового периода. 

При этом в пункте 3 статьи 378.2 НК РФ установлено, что административно-деловым центром признается 
отдельно стоящее нежилое здание (строение, сооружение), которое отвечает хотя бы одному из 
следующих условий: 

 здание (строение, сооружение) расположено на земельном участке, один из видов разрешенного 
использования которого предусматривает размещение офисных зданий делового, 
административного и коммерческого назначения; 

 здание (строение, сооружение) предназначено для использования или фактически используется в 
целях делового, административного или коммерческого назначения. 

Кроме того, Конституционный суд РФ в постановлении от 12.11.20 № 46-П указал, что «положение Кодекса 
не предполагает возможности определения налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя 
из кадастровой стоимости здания (строения, сооружения) исключительно только из вида разрешенного 
использования земельного участка, независимо от предназначения и фактического использования здания 
(строения, сооружения)». Другими словами, объект можно признать «кадастровым» и в том случае, если 
он находится на земле, не предназначенной для размещения офисных и деловых зданий. 

Соответственно, если здание (строение, сооружение) предназначено для использования или фактически 
используется в целях делового, административного или коммерческого назначения, то его можно 
признать административно-деловым центром (независимо от того, на какой земле оно находится). И если 
этот объект включен в «кадастровый» перечень, то налог на имущество нужно рассчитывать исходя из его 
кадастровой стоимости. 

(Письмо Минфина России от 04.03.22 №03-05-04-01/15916) 

Источник: Бухонлайн, 20.05.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18279_kogda-delovoj-centr-priznaetsya-
kadastrovym-obektom-razyasnenie-minfina 

 

Возврат имущества по беспроцентному займу: нужно ли платить НДФЛ? 

Физическому лицу было возвращено имущество, которое он ранее передал по договору беспроцентного 
займа. Возникает ли в этом случае у физлица доход, облагаемый НДФЛ? На этот вопрос специалисты 
Минфина ответили в своем новом письме. 

Разъяснения следующие. Как известно, доходом признается экономическая выгода в денежной или 
натуральной форме (ст. 41 НК РФ). При расчете НДФЛ в составе доходов учитываются все доходы 
физлица, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, а также доходы в виде материальной 
выгоды (п. 1 ст. 210 НК РФ). 

В Минфине полагают, что при возврате долга по беспроцентному договору займа (при получении 
имущества, ранее переданного по такому договору), налогооблагаемый доход не образуется. 
Следовательно, отсутствует и обязанность по уплате НДФЛ. 

(Письмо Минфина России от 11.04.22 № 03-04-06/30908) 

Источник: Бухонлайн, 16.05.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18254_vozvrat-imushhestva-po-
besprocentnomu-zajmu-nuzhno-li-platit-ndfl 

 

Узнать о возможности отсрочки по уплате страховых взносов можно с помощью 
обновленного сервиса ФНС 

ФНС сообщает о новых возможностях сервиса «Проверка возможности продления сроков платежей по 
УСН и страховым взносам». 

Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. Система проверит соответствие заявителя 
требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 N 776, и отразит 
результат - можно или нет воспользоваться мерой поддержки. 

(Информация ФНС России «Можно ли продлить сроки уплаты страховых взносов, поможет узнать сервис ФНС 
России») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75180.html/ 
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Если IP-адрес ККТ был заблокирован из-за DDoS-атаки, то фискальные данные нужно 
передать сразу после разблокировки 

В настоящее время участились случаи DDoS-атак на техсредства операторов фискальных данных. 
Злоумышленники для атак используют IP-адреса ККТ, применяемой добросовестными 
налогоплательщиками. В результате операторы временно блокируют IP-адреса, с которых поступает 
большое количество запросов, что приводит к невозможности передачи фискальных данных от 
пользователя, IP-адрес ККТ которого был заблокирован. 

Если данные не были переданы в связи с тем, что IP-адрес ККТ был заблокирован оператором для защиты 
от DDoS-атаки, следует учитывать, что фискальный накопитель должен исключать возможность 
формирования фискального признака для фискальных документов по окончании срока действия ключа 
фискального признака и в случае, если через 30 календарных дней с момента формирования фискального 
признака для фискального документа не будет получено подтверждение оператора для этого фискального 
документа. 

Таким образом, при возникновении независящих от пользователя ККТ обстоятельств, не позволяющих 
исполнить в момент расчета обязанность по передаче фискальных данных оператору, такая обязанность 
должна быть исполнена незамедлительно после разблокировки IP-адреса ККТ, но не позднее, чем по 
истечении 30 календарных дней. 

Вышеописанные обстоятельства могут служить доказательством отсутствия вины пользователя ККТ в 
непередаче в момент расчета фискальных данных в период блокировки сайта оператором. 

(Письмо ФНС России от 5 мая 2022 г. N АБ-4-20/5532@ «О направлении информации») 

Источник: ГАРАНТ, 19.05.2022, https://www.garant.ru/hotlaw/minfin/1544439/ 

 

Как вести трудовые книжки работников – беженцев из Украины: разъяснения 
Минтруда России 

Иностранцы и апатриды принимаются на работу по общим правилам трудового законодательства с 
учетом особенностей, предусмотренных отдельной главой ТК РФ. Относительно трудовых книжек указано, 
что в России имеются формы трудовых книжек, обладающих одинаковой силой, образцов 1938 г., 1974 г. 
и 2004 г. 

Трудовая книжка образца 1974 г. имела хождение на всей территории бывшего Союза ССР (в частности, 
в Украинской ССР). Ранее действовавшие нормативные правовые акты по вопросам ведения трудовых 
книжек устанавливали, что заполнение трудовых книжек и вкладышей к ним производится на языке 
союзной республики, на территории которых расположена организация, и официальном языке СССР. 

Учитывая данное обстоятельство, в том случае, если трудовая книжка гражданина отвечает форме, 
признаваемой на территории России, то есть образца 1938 г. или 1974 г., в нее следует вносить записи о 
трудоустройстве (продолжать ведение данной книжки). 

Если имеется трудовая книжка иного образца, то работодатель должен на каждого работника, 
проработавшего свыше 5 дней, завести новую трудовую книжку российского образца.  

Если у прибывших граждан нет трудовых книжек, то работодатель может со слов кандидата определить 
уровень его подготовки, опыт работы по специальности в определенной отрасли и допустить к 
выполнению работы, не требующей специальных знаний или подготовки. При приеме на работу может 
быть установлено испытание. 

(Письмо Минтруда России от 22 апреля 2022 г. № 16-3/10/В-5324) 

Источник: ГАРАНТ, 17.05.2022, https://www.garant.ru/news/1544126/ 

 

Минтруд разъяснил, как предоставить отгул донору, который в день сдачи крови 
вышел на работу 

Сотрудник сдал кровь и в этот же день по договоренности с работодателем вышел на работу, опоздав на 
один час. Сколько «донорских» дней отдыха ему полагается? И как эти отгулы должны быть оплачены? 
На эти вопросы ответил Минтруд в недавнем письме. 

В статье 186 ТК РФ сказано, что в день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим 
медицинского обследования работник освобождается от работы. Также после каждого дня сдачи крови 
работнику предоставляется дополнительный день отдыха. 
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Кроме этого, работнику-донору положен еще один день отдыха с сохранением среднего заработка, если 
он по согласованию с работодателем в день сдачи крови вышел на работу. Исключение установлено для 
работ с вредными или опасными условиями труда, когда выход на работу в этот день невозможен (ч. 2 ст. 
186 ТК РФ). 

Таким образом, если работник по согласованию с работодателем вышел на работу в день сдачи крови, 
ему предоставляются два дня отдыха. Они могут быть присоединены к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использованы в другое время в течение года после дня сдачи крови. 

При этом за работником сохраняется средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с этим 
дни отдыха (ч. 5 ст. ст. 186 ТК РФ). Добавим, что в средний заработок за «донорские» дни включаются все 
виды выплат, предусмотренные системой оплаты труда, в том числе премии 

(Письмо Минтруда России от 27.04.22 № 14-2/ООГ-2799) 

Источник: Бухонлайн, 16.05.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18252_mintrud-razyasnil-kak-predostavit-
otgul-donoru-kotoryj-v-den-sdachi-krovi-vyshel-na-rabotu 

 

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 дружественных 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 зарплаты или платы за выполнение работ, услуг. 

Ограничения установлены до 30 сентября 2022 года. 

(Информация Банка России от 16.05.2022 «Установлены новые пороги на переводы средств за рубеж для 
физических лиц») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75179.html 
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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 
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использования этого материала. 
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