
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 06.06.2022 - 12.06.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Обновлены формы представления сведений о маломерных судах, о морском, речном 
судне и их владельцах 

В новой редакции изложены приложения к приказам ФНС России: от 12.11.2014 N ММВ-7-11/578@; от 
27.06.2018 N ММВ-7-21/419@, содержащие формы, форматы и порядки заполнения указанных форм 
представления сведений в налоговые органы. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 

(Приказ ФНС России от 29.04.2022 N ЕД-7-21/377@ «О внесении изменений в приложения к приказам Федеральной 
налоговой службы от 12.11.2014 N ММВ-7-11/578@ и от 27.06.2018 N ММВ-7-21/419@», зарегистрировано в 
Минюсте России 07.06.2022 N 68765) 

Источник: КонсультантПлюс, 08.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75615.html 

 

С 1 марта 2023 года сведения о воздушных судах и об их владельцах представляются 
в налоговые органы по обновленной форме 

В новой редакции изложены приложения к Приказу ФНС России от 18.12.2012 N ММВ-7-11/973@, 
содержащие форму, формат и порядок заполнения формы сведений. 

Форма заполняется на основании сведений Росавиации, осуществляющей госрегистрацию гражданских 
воздушных судов Российской Федерации, прав и сделок с ними. 

(Приказ ФНС России от 29.04.2022 N ЕД-7-21/378@ «О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной 
налоговой службы от 18.12.2012 N ММВ-7-11/973@», зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2022 N 68762) 

Источник: КонсультантПлюс, 08.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75612.html/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

Уточнен порядок представления первичных статистических данных по форме 
федерального статистического наблюдения N 3-информ (МП) «Сведения об 
использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и 
услуг малым предприятием» 

Установлено, что указанные данные предоставляют юридические лица, являющиеся малыми 
предприятиями (кроме микропредприятий), основной вид экономической деятельности которых в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОКВЭД2 (ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2) относится к следующим группам: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство (Раздел A); добыча полезных ископаемых (Раздел B); обрабатывающие производства 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75615.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75612.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

(Раздел C); обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D); 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений (Раздел E); строительство (Раздел F); торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов (Раздел G); транспортировка и хранение (Раздел H); 
деятельность гостиниц и организаций общественного питания (Раздел I); деятельность в области 
информации и связи (Раздел J); деятельность финансовая и страховая (Раздел K); деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом (Раздел L); деятельность профессиональная, научная и 
техническая (Раздел M); деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 
(Раздел N); государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение 
(Раздел O) (за исключением деятельности по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных 
колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим 
заключенным (код 84.23.4), деятельности по обеспечению общественного порядка и безопасности (код 
84.24)); образование высшее (код 85.22); подготовка кадров высшей квалификации (код 85.23); 
деятельность в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (Раздел Q); деятельность 
в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (Раздел R); ремонт компьютеров, 
предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (код 95), и осуществляющие 
деятельность на территории Республики Татарстан, Омской области, Свердловской области.». 

(Приказ Росстата от 01.06.2022 N 417 «О внесении изменений в форму федерального статистического 
наблюдения N 3-информ (МП) «Сведения об использовании цифровых технологий и производстве связанных с ними 
товаров и услуг малым предприятием», утвержденную Приказом Росстата от 4 мая 2022 г. N 300») 

Источник: КонсультантПлюс, 04.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75568.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Ключевая ставка снижена до 9,50% 

Согласно информации с официального сайта Банка России, Совет директоров регулятора принял 
решение снизить ключевую ставку на 150 б. п. – с 11% до 9,50% годовых. Сообщается, что Банк России 
будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики 
инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со 
стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. 

Следующее заседание по данному вопросу Совет директоров проведет 22 июля 2022 года.  

Напомним, 28 февраля 2022 года регулятор повысил ставку с 9,50% до 20% годовых в связи с 
кардинальным изменением внешних условий для российской экономики. В начале апреля она была 
снижена до 17%, 29 апреля – до 14%. В мае состоялся внеплановой пересмотр ключевой ставки, в ходе 
которого она была определена на уровне 11%. На тот момент отмечалось ослабление инфляционного 
давления, обусловленное динамикой обменного курса рубля наряду с заметным снижением 
инфляционных ожиданий населения и бизнеса. 

Ключевая ставка выступает в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики и имеет 
значение для реализации гражданско-правовых, а также трудовых отношений. Она используется при 
расчете процентов за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 Гражданского кодекса, 
законных процентов по денежным обязательствам в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ, налоговой пени, 
компенсации за задержку работодателем заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, а 
также в иных случаях. 

Источник: ГАРАНТ, 10.06.2022, https://www.garant.ru/news/1548540/ 

 

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

При введении данного механизма доля обязательной продажи валютной выручки по внешнеторговым 
контрактам составляла 80 процентов, затем была снижена до 50 процентов. 

Теперь, согласно Указу, участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу 
иностранной валюты по внешнеторговым контрактам в размере, определенном Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, 
установленный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75568.html/
https://www.garant.ru/news/1548540/


 

 
 
 
 
 
 
 

(Указ Президента РФ от 09.06.2022 N 360 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 28 
февраля 2022 г. N 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» и 
Указ Президента Российской Федерации от 18 марта 2022 г. N 126 «О дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации в сфере валютного 
регулирования») 

Источник: КонсультантПлюс, 09.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75640.html/ 

 

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

Ранее лимит составлял 50 тыс. долларов США. 

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, резиденты и 
нерезиденты из дружественных стран в течение месяца смогут перевести не более 10 тыс. долларов США 
или эквивалент в другой иностранной валюте (прежний порог - 5 тыс. долларов США). 

Для всех нерезидентов сохраняется возможность переводов за рубеж средств, которые они получают в 
виде зарплаты. Также остается в силе запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из 
стран, поддерживающих санкции. 

Ограничения действуют до 30 сентября 2022 года включительно. 

Суммы переводов рассчитываются по официальному курсу иностранных валют к рублю, установленному 
Банком России на дату поручения на осуществление перевода. 

(Информация Банка России от 07.06.2022 «Повышены пороги переводов средств за рубеж для физических лиц») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75609.html 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Депутаты приняла законопроект о налоговом вычете для участников СЗПК 

Госдума приняла во втором и третьем чтении правительственный проект закона, который вводит 
механизм налогового вычета в отношении налога на прибыль, налога на имущество организаций, 
транспортного налога, земельного налога, которые подлежат уплате участником соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений (СЗПК) для возмещения расходов, понесенных им в рамках реализации 
инвестиционного проекта, пишет ТАСС. 

Документ предусматривает предоставление налогового вычета организации, которая заключила СЗПК. В 
результате применения налогового вычета ряд налогов, сформированных от деятельности в рамках 
реализации инвестиционного проекта, который является предметом СЗПК, по итогам налогового периода 
могут быть уменьшены до нуля. Налоговый вычет по земельному налогу может быть применен при 
условии, если стороной СЗПК является, в частности, муниципальное образование. 

Источник: Российский налоговый портал, 10.06.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-448627-
deputatyi_odobrili_nalogovyiy_vyichet_dlya_uchastnikov_szpk 

 

В Госдуме одобрили законопроект об освобождении физлиц от НДФЛ на продажу 
золота в слитках 

Налоговый комитет Госдумы рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении об 
освобождении на 2022 и 2023 годы доходов физлиц от НДФЛ на реализацию золота в слитках и других 
мерах по антикризисной налоговой поддержке, пишет ТАСС. 

Для увеличения привлекательности инвестиций в золото как инструмента сохранения сбережений 
граждан в сложившихся сейчас условиях предлагается освободить на 2 года (2022 и 2023 год) доходы 
физлиц от реализации золота в слитках. При этом удержание НДФЛ не будет производиться в 2022 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. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75640.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75609.html
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Источник: Российский налоговый портал, 10.06.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-453890-
v_gosdume_odobrili_zakonoproekt_ob_osvobojdenii_fizlits_ot_ndfl_na_prodaju_zolota_v_slitkah 

 

Госдума одобрила в I чтении отказ от фиксации с 2024 года уровня удельных расходов 
в НДД 

Решение изменить формулу приняли, чтобы учесть рост стоимости расходов нефтяной отрасли из-за 
высокой инфляции. 

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который в том числе предполагает корректировку 
форумы расчета налога на дополнительный доход (НДД) для нефтяников. Он подразумевает отказ от 
фиксации с 2024 года уровня удельных расходов при определении суммы предельных расходов в 8 600 
рублей, необходимых для исчисления минимального НДД. Документ был инициирован правительством 
РФ. 

Этот параметр НДД фигурирует при расчете суммы минимального налога, которую нефтяники должны 
выплачивать в рамках этого налогового режима. Действующий закон устанавливает уровень удельных 
расходов на 2021 год в размере 7 140 рублей, на 2022 году – в размере 7 568 рублей. В 2024 году он 
фиксируется на уровне 8 600 рублей. 

«В целях обеспечения стабильных условий осуществления деятельности налогоплательщиков налога на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья предусматривается исключение значения 
удельных расходов с 2024 года в размере 8 600 рублей при определении суммы предельных расходов, 
необходимых для исчисления минимального НДД», – говорится в тексте законопроекта. 

Решение изменить формулу было принято для того, чтобы учесть рост стоимости расходов нефтяной 
отрасли из-за высокой инфляции. 

Источник: ТАСС, 10.06.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1061135.html 

 

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об объединении ПФ и ФСС 

Просуммируют тарифы взносов, унифицируют базу для их начисления. 

Законопроекты с поправками в Бюджетный (126988-8), Трудовой (127050-8), Налоговый (127004-8) 
кодексы и другие законодательные акты (127391-8) приняты в первом чтении. 

Напомним о грядущих изменениях в НК. С 2023 года будет единый тариф взносов в пределах лимита базы 
— 30%, свыше — 15,1%. При определении тарифов логика была такой: нынешние 22%+5,1%+2,9% до 
предельной базы. Сверх нее – 10% как сейчас в ПФ плюс 5,1% нынешний медстрах, который предельной 
базой не ограничен. Фиксированная часть взносов ИП, уплачиваемых за себя, в 2023 году будет равна 45 
842 рублей, что соответствует сумме взносов в ПФ и ФФОМС, установленных на 2023 год сейчас. 

В единую базу по взносам будет включаться оплата не только в рамках трудовых договоров, но и по ГПД. 

Законопроект также распределяет всех льготников на три группы. Первая — это субъекты МСП и 
«Сколково», тариф 15% (с выплат, превышающих МРОТ). Вторая группа — резиденты различных 
территорий, ИТ-организации и разработчики в сфере радиоэлектронной промышленности, 
аудиовизуальной продукции — тариф 7,6%. Для социально ориентированных НКО и благотворительных 
организации такой же тариф вводится на 2023-2024 годы. Третья группа — организации, которые платят 
членам экипажей судов, — для них страховой тариф будет нулевым до 2027 года. 

Меняется срок сдачи РСВ – будет не позднее 20-го числа. Кроме того, вводится еще и некий отдельный 
отчет, где будут указываться персональный данные физлиц и сведения о начислении за предыдущий 
месяц (срок и периодичность сдачи при этом – как у РСВ). 

Меняется и срок уплаты взносов – будет до 25 числа ежемесячно (сейчас – до 15 числа). 

Этот же проект вносит изменения, связанные с объединением фондов, в закон об эксперименте по АУСН. 

Проект с изменениями в «отдельные законодательные акты» заменяет наименования фондов в 
различных законах в количестве более шести десятков. 

Источник: Audit-it.ru, 08.06.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1061018.html 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
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Суды поддержали доначисление НДС на обеспечительный платеж по аренде 

В пользу этого сыграли, в основном, два фактора: последующий зачет платежа в счет арендной платы 
(что сделало его авансом), и формулировка в назначении платежа. 

За полгода до передачи имущества арендатор перечислил арендодателю (АО «А») обеспечительный 
платеж – 21 млн рублей. Договор аренды на 11 месяцев был заключен в августе 2020 года. Эти деньги 
лежали на счету фирмы в течение всего срока действия договора за вычетом возвращенной части. 
Остаток обеспечительного платежа в размере 16,9 млн был зачтен за последний месяц аренды, как это и 
было предусмотрено договором. До того момента арендатор считал это платежом, гарантирующим 
сохранность и целостность передаваемого имущества, а не платой за услугу. 

Однако еще в 2020 году, проведя камералку декларации по НДС, налоговая доначислила АО «А» налог, 
пени и штраф в общей сумме 4,3 млн, включив обеспечительный платеж в налоговую базу за 3 квартал, 
посчитав, что это – аванс. Организация пыталась оспорить это в суде, так как полагала, что налог со 
спорной суммы должен быть исчислен не в периоде заключения договора и получения этих денег, а в 
периоде их зачета в счет арендной платы. 

Однако выяснилось, что арендатор перечислял этот платеж с назначением «оплата по договору аренды, 
в том числе НДС 3500000». И суды решили, что это был всё-таки аванс за аренду, а не необлагаемый 
НДС обеспечительный платеж. Не важно, как он назывался по условиям договора. 

Дальнейшая попытка фирма отнести исчисление НДС с аванса к более позднему периоду также не 
удалась. Истец посчитал, что авансом спорный платеж мог стать в момент, когда договор аренды начал 
фактически исполняться, то есть в марте 2021 года – когда было передано имущество. Но суды сочли, что 
договор действовал с момента подписания, тогда платеж и стал авансом. 

Позднее организация могла принять спорный НДС к вычету, также напомнили суды. Решение инспекции 
при этом оставлено в силе. 

(дело А53-24920/2021, завершено в апелляции) 

Источник: Audit-it.ru, 07.06.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1060897.html 

 

Акт выездной проверки налоговая прислала через 4 месяца - суды проблем не увидели 

В 2020 году налоговая провела выездную проверку в отношении фирмы. Справка по проверке 
сформирована 19 ноября. Акт проверки был датирован 19 января, отправлен налогоплательщику в конце 
апреля, а получен – 11 мая. Такие разрывы сроков и ряд других недочетов послужили поводом для 
обращения в суд. 

В том числе, истец просил признать незаконным ряд действий инспекции, включая допрос свидетеля, 
имевший место уже после составления справки по проверке, хотя формально – в последний ее день. Все, 
что записано со слов свидетеля – ложь, заявил также истец. 

Однако суды не увидели ничего такого, что могло бы помочь налогоплательщику в будущем оспорить 
решение по процессуальным основаниям. Сам по себе акт проверки не является документом, который 
как-то влияет на налоговую обязанность фирмы. Влияет только решение по проверке, а перед его 
вынесением все необходимые процедуры совершены, и все права налогоплательщика соблюдены. 

Опрос свидетеля состоялся еще во время проверки, решили суды, и протокол содержит все необходимые 
данные, в том числе, сам свидетель заверил правильность записанной информации. 

Такие споры не впервые оказываются бесполезными. Оспаривать нужно само решение, и, если не брать 
вопросы по существу, то помогает лишь нарушение прав на этапе рассмотрения материалов проверки. 
Все остальные процедурные нюансы налоговики могут и не соблюдать, следует из сложившейся судебной 
практики. Так, например, вполне дозволено затягивание постпроверочных мероприятий – суды сочли 
законными две серии допмероприятий и 4 рассмотрения по выездной, несоблюдение отдельных сроков в 
рамках проверки – тоже (могут и не постараться вовремя сообщить о возобновлении проверки). Если 
вручение акта затянулось по причине смены директора – тоже все нормально. Истребовать документы 
налоговики вполне могут в последний день проверки. Если же налоговики затянули с вынесением самого 
решения по проверке, то бесполезно пытаться обвинить их в лишних пенях. 

(дело А40-105133/2021, кассация Ф05-9083/2022) 

Источник: Audit-it.ru, 06.06.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1060834.html 
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Верховный суд разъяснил, когда можно отменить штраф за ошибку в сведениях 
персучета 

Самостоятельное устранение ошибки в сведениях персучета не является основанием для освобождения 
руководителя организации от административного штрафа. На это указал Верховный суд. 

Организация своевременно (18 февраля) направила в пенсионный фонд сведения по форме СЗВ-СТАЖ 
за 2020 год. Однако в отчетности был указан неправильный тип формы: вместо «исходной» было указано 
«назначение пенсии». 

Самостоятельно выявив эту ошибку, страхователь исправил наименование формы и отправил отчет 
повторно. Но сделано это было уже за пределами срока сдачи отчетности — 10 марта. 

За это контролеры выписали два штрафа: 

 организации как страхователю — за несвоевременную подачу СЗВ-СТАЖ (ст. 17 Федерального 
закона от 01.04.96 № 27-ФЗ); 

 директору общества как должностному лицу — за несдачу сведений в срок (ст. 15.33.2 КоАП РФ). 

Арбитражный суд отменил штраф, который был назначен страхователю на основании статьи 17 Закона 
№ 27-ФЗ. Основание — организация самостоятельно выявила ошибку и исправила ее до того, как об этом 
узнал Пенсионный фонд. А это является основанием для неприменения штрафных санкций (п. 40 
Инструкции, утв. приказом Минтруда от 22.04.20 № 211н). 

А вот директору общества избежать ответственности не удалось. Верховный суд признал штраф 
законным, указав на следующее. Исходя из положений статей 15, 17 Закона № 27-ФЗ, дополнять и 
уточнять сведения и в связи с этим освобождаться от штрафа может только страхователь. 
Самостоятельное устранение организацией ошибки по истечении срока не исключает административную 
ответственность должностного лица. На этом основании суд признал штраф для директора 
обоснованным. 

Напомним, что похожий вывод содержится в постановлении Верховного суда от 19.07.19 № 16-АД19-5. 
Высокий суд указал: то обстоятельство, что организация не привлечена к ответственности в связи с 
исправлением сведений в СЗВ-М, не является поводом для освобождения должностного лица от 
административного штрафа. 

(Постановление Верховного суда от 05.05.22 № 65-АД22-1-К9) 

Источник: Бухонлайн, 07.06.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18365_verxovnyj-sud-razyasnil-kogda-
mozhno-otmenit-shtraf-za-oshibku-v-svedeniyax-persucheta 

 

Могут ли северянину отказать в возмещении проезда в отпуск из-за опоздания с 
документами? 

Работники организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
имеют право на оплату один раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда и провоза 
багажа в пределах территории России к месту использования отпуска и обратно. Размер, условия и 
порядок компенсации указанных расходов определяются на уровне публично-правового образования. 
Например, для федеральных органов и учреждений – правительственным Постановлением № 455. 
Именно этим нормативным актом руководствовался «северный» орган федеральной службы, чей 
работник подал на работодателя в суд. 

Постановлением № 455 установлено, что для получения компенсации работник должен в течение 3 
рабочих дней после выхода из отпуска представить в бухгалтерию отчет о произведенных расходах с 
приложением подлинников подтверждающих проездных и перевозочных документов: билетов, багажных 
квитанций и пр., а в ряде случаев – еще и справку транспортной организации о стоимости проезда. В 
отведенные три дня работник принес заявление и нужные документы. Только вот справки о стоимости 
проезда на тот момент не было – транспортная компания выдала ее спустя несколько месяцев, в январе 
следующего года. 

Однако в январе работодатель отказался выплачивать компенсацию, ссылаясь на то, что срок 
предоставления документов давно истек, да и соответствующих ЛБО уже нет – прошлогодние лимиты 
«сгорели». 

Суд не принял доводы организации. Право на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно 
возникает у работника одновременно с правом на получение отпуска. Заявление на компенсацию подано 
своевременно. Порядок финансового обеспечения работодателя не может быть причиной отказа 
работнику в его праве на получение возмещения. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18365_verxovnyj-sud-razyasnil-kogda-mozhno-otmenit-shtraf-za-oshibku-v-svedeniyax-persucheta
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(Решение Сыктывдинского районного суда Республики Коми от 8 апреля 2022 г. № 2-337/2022) 

Источник: ГАРАНТ, 07.06.2022, https://www.garant.ru/news/1547919/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС даны разъяснения по вопросам обоснования рыночных цен в контролируемых 
сделках 

Внешнеторговые сделки с товарами, коды которых поименованы в Приказе Минпромторга России от 
03.02.2022 N 267, с 2022 года приравниваются к сделкам между взаимозависимыми лицами и признаются 
контролируемыми. 

Сообщается, что в случае невозможности применения методов, предусмотренных статьями 105.9 - 105.13 
НК РФ, налогоплательщиком может быть представлен пакет документов по заключению сделки, 
отражающий обычную коммерческую практику сторон. 

В письме приведены примеры таких документов, в том числе определяющие политику по выбору 
контрагентов и ценовую политику. 

(Письмо ФНС России от 25.05.2022 N ШЮ-4-13/6384@ «Об обеспечении корректного применения положений 
раздела V.1 Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75552.html 

 

ФНС даны разъяснения о признании сделки контролируемой с учетом повышения 
порога доходов по сделке с 60 до 120 млн рублей 

Сумма доходов по сделкам определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким сделкам с 
одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год (ст. 105.14 НК РФ). 

Сообщается, что действие новой редакции статьи 105.14 НК РФ распространяется на сделки, доходы и 
(или) расходы по которым признаются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль начиная с 
2022 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего договора. 

(Письмо ФНС России от 27.05.2022 N ШЮ-4-13/6548@ «О применении суммового порога 120 миллионов рублей») 

Источник: КонсультантПлюс, 03.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75554.html/ 

 

Минфин уточнил, к каким гостиничным услугам нельзя применять нулевую ставку 
НДС 

С 1 июля для гостиничного бизнеса вводится нулевая ставка НДС. Но она не будет распространяться на 
дополнительные гостиничные услуги (в частности, на услуги фитнеса, автостоянки, конференц-зала). Об 
этом сообщил Минфин в своем недавнем письме. 

Напомним: Федеральный закон от 26.03.22 № 67-ФЗ освободил гостиничный бизнес от уплаты НДС в 
отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и других объектах 
(подп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ). Также нулевая ставка будет действовать в отношении услуг по сдаче в аренду 
или пользование объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года 
(подп. 18 п. 1 ст. 164 НК РФ). Нулевая ставка будет применяться к услугам, оказанным с 1 июля 2022 года. 

Что касается дополнительных платных услуг, оказываемых в гостиницах и иных средствах размещения, 
то для них нулевая ставка НДС не предусмотрена. Соответственно, операции по реализации таких услуг, 
как и раньше, будут облагаться НДС по ставке 20%. Речь идет, в частности, об услугах прачечной, сауны, 
фитнеса, автостоянки, трансфера, конференц-зала, бизнес-центра и проч. 

(Письмо Минфина России от 19.05.22 № 03-07-11/46390) 

Источник: Бухонлайн, 08.06.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18371_minfin-utochnil-k-kakim-
gostinichnym-uslugam-nelzya-primenyat-nulevuyu-stavku-nds 

 

Бывший ИП сдает в аренду нежилое помещение: Минфин сообщил, нужно ли платить 
НДС 

https://www.garant.ru/news/1547919/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75552.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75554.html/
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Налогоплательщик «закрыл ИП», но продолжает сдавать в аренду нежилое помещение. Облагаются ли 
доходы от сдачи недвижимости в аренду налогом на добавленную стоимость? Да, облагаются. Впрочем, 
если объем выручки небольшой, то физлицо вправе воспользоваться освобождением от уплаты налога. 
Подробности — в недавнем письме Минфина. 

Вообще, платить НДС обязаны только организации, предприниматели, а также лица, признаваемые 
плательщиками НДС в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза. 
Что касается физических лиц, то они плательщиками НДС не являются (п. 1 ст. 143 НК РФ). 

Вместе с тем надо учитывать положения пункта 2 статьи 11 НК РФ. В этом пункте сказано: физлица, 
которые осуществляют предпринимательскую деятельность, но не зарегистрированы в качестве ИП в 
нарушение требований гражданского законодательства, при исполнении налоговых обязанностей не 
вправе ссылаться на то, что не являются ИП. 

Исходя из этого, авторы письма заявляют следующее. Услуги по предоставлению в аренду нежилого 
помещения, оказываемые физлицом, облагаются НДС в общем порядке. Впрочем, в описанной ситуации 
физлицо вправе воспользоваться льготой, предусмотренной статьей 145 НК РФ. Согласно этой норме, 
налогоплательщики могут получить освобождение от уплаты НДС, если за три предшествующих 
последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета 
НДС не превысила 2 млн рублей. 

(Письмо Минфина России от 25.04.22 № 03-07-14/37328) 

Источник: Бухонлайн, 08.06.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18369_byvshij-ip-sdaet-v-arendu-nezhiloe-
pomeshhenie-minfin-soobshhil-nuzhno-li-platit-nds 

 

ФНС сообщено, с какого периода IT-компании вправе применять льготные налоговые 
ставки по налогу на прибыль организаций 

Новой редакцией пункта 1.15 статьи 284 НК РФ для российских организаций, которые осуществляют 
деятельность в области информационных технологий, установлены льготные налоговые ставки по налогу 
на прибыль: в федеральный бюджет в размере 3% (0% за периоды 2022 - 2024 годов), в бюджет субъекта 
РФ - в размере 0%. 

Одним из условий применения указанных налоговых ставок является получение организацией документа 
о госаккредитации. 

Сообщается, что указанные налоговые ставки применяются к прибыли, полученной начиная с квартала, в 
котором получен документ о госаккредитации. 

(Письмо Минфина России от 30.03.2022 N 03-03-06/1/25868 «О начале периода применения пониженных ставок по 
налогу на прибыль организаций организациями, осуществляющими деятельность в области информационных 
технологий») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75584.html/ 

 

ФНС разъяснены вопросы о начислении пени на сумму недоимки по налогу на 
имущество организаций в случае изменения кадастровой стоимости объекта 
вследствие исправления технической ошибки 

Со ссылкой на правовую позицию Конституционного Суда РФ, согласно которой, в частности, 
налогоплательщик не должен нести бремя неблагоприятных налоговых последствий, вызванных как 
неопределенностью положений законодательства, так и ненадлежащим применением норм 
государственными и муниципальными органами, сообщается, что в случае добросовестности действий 
налогоплательщика, исправление технической ошибки в сведениях ЕГРН не является основанием для 
доначисления налогоплательщику сумм соответствующих пеней. 

(Письмо ФНС России от 27.05.2022 N БС-4-21/6551@ «О начислении пеней на сумму недоимки по налогу на 
имущество организаций в случае изменения кадастровой стоимости объекта налогообложения вследствие 
исправления технической ошибки в сведениях Единого государственного реестра недвижимости») 

Источник: КонсультантПлюс, 06.06.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208303634.html/ 

 

ФНС направлены разъяснения по вопросам налогообложения имущества 

Приведены письма ФНС России, содержащие разъяснения по следующим вопросам: 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18369_byvshij-ip-sdaet-v-arendu-nezhiloe-pomeshhenie-minfin-soobshhil-nuzhno-li-platit-nds
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18369_byvshij-ip-sdaet-v-arendu-nezhiloe-pomeshhenie-minfin-soobshhil-nuzhno-li-platit-nds
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 о налогообложении автостоянки (паркинга) налогом на имущество физических лиц; 

 о применении коэффициента 2, предусмотренного пунктом 15 статьи 396 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в случае изменения вида разрешенного использования земельного 
участка; 

 о направлении сообщений об исчисленных налоговым органом суммах транспортного налога 
правопреемнику реорганизованной организации; 

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

 о налогообложении земельного участка коммерческой организации, предназначенного для 
индивидуального жилищного строительства, в зависимости от наличия на нем объектов 
жилищного фонда. 

(Письмо ФНС России от 06.06.2022 N БС-4-21/6917@ «О направлении отдельных методологических позиций по 
вопросам налогообложения имущества») 

Источник: КонсультантПлюс, 09.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75628.html 

 

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

Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 N 973 минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 
июня 2022 года увеличивается на 10% и составляет 15 279 руб. 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. 

В этой связи в период с 1 января по 31 декабря 2022 года при исчислении страховых взносов по 
пониженным тарифам в отношении части выплат в пользу физлиц, определяемой как ее превышение над 
величиной МРОТ, применяется ранее установленная величина МРОТ в размере 13 890 рублей. 

(Письмо ФНС России от 06.06.2022 N БС-4-11/6888@ «О применении Постановления Правительства РФ от 
28.05.2022 N 973») 

Источник: КонсультантПлюс, 08.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75614.html/ 

 

Роструд разъяснил, как предоставить работнику отпуск вне графика 

По семейным обстоятельствам работник просит предоставить ему ежегодный оплачиваемый отпуск вне 
графика. Как оформить такой отпуск? Разъяснения приведены в недавнем письме Роструда. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется на основании графика (ст. 123 ТК РФ). Такой график 
должен быть утвержден не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

Вместе с тем у работника может возникнуть ситуация, когда ему необходимо по семейным или иным 
обстоятельствам использовать дни отпуска вне графика. 

Порядок переноса отпуска на другой срок по инициативе работника Трудовым кодексом не определен. В 
связи с этим в Роструде считают, что для оформления отпуска вне графика работнику следует написать 
заявление на имя работодателя. На основании заявления работодатель вправе издать соответствующий 
приказ, затем внести изменения в график отпусков и при необходимости — в личную карточку работника. 

(Письмо Роструда от 18.05.22 № ПГ/11111-6-1) 

Источник: Бухонлайн, 07.06.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18364_rostrud-razyasnil-kak-predostavit-
rabotniku-otpusk-vne-grafika 

 

ФНС рассказала, как исправить кассовый чек, если допущена ошибка в ставке НДС 

Ошибка в ставке налога влечет за собой искажение итоговых сумм НДС в чеке, соответственно, чек 
коррекции формируется в целом на весь произведенный расчет, а не на его часть. 

Ведомство напомнило, что порядок формирования кассового чека коррекции содержится в одном из писем 
ФНС от 2018 года. Там указано, что для исправления ошибки необходимо выполнить следующие 
действия: 

 сформировать чек коррекции, идентичный некорректному (со всеми имеющимися ошибками), на 
обратную операцию. Например, для операции «приход» обратной является «возврат прихода»; 
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 сформировать кассовый чек коррекции с верными данными. 

Таким образом, происходит коррекция расчета в целом. 

В случае ошибки в ставке НДС необходимо сформировать чек коррекции в целом на весь расчет, а не на 
его «ошибочную» часть. Это связано с тем, что подобные ошибки влекут за собой искажение итоговых 
сумм НДС в составе чека.  

Кстати, если надо обелить «возврат прихода», ранее совершенный без ККТ, необходимо сформировать 
кассовый чек коррекции с признаком расчета «расход». Дополнительно необходимо направить в 
налоговый орган сообщение о допущенном нарушении и его исправлении. 

(Письмо ФНС России от 1 июня 2022 года № АБ-3-20/5725@) 

Источник: Audit-it.ru, 08.06.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1060871.html 

 

 

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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