
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 30.05.2022 - 05.06.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Льготный налоговый режим распространен на новые месторождения 
углеводородного сырья на дне Каспийского моря, добыча на которых началась до 1 
января 2016 года 

Изменения предусматривают уточнение понятия «новое морское месторождение углеводородного 
сырья», а также устанавливают особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль и НДПИ. 

Действие соответствующих положений закона распространяется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года. 

(Федеральный закон от 28.05.2022 N 142-ФЗ «О внесении изменений в статью 11.1 части первой и часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75389.html/ 

 

С 1 декабря 2022 года постановка на учет физлица в налоговом органе может 
осуществляться с использованием Единого портала госуслуг 

С этой даты вступает в силу принятый закон, в соответствии с которым налоговый орган обязан 
осуществить постановку на учет физлица на основании заявления, поданного с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг. При этом свидетельство о постановке на учет может 
быть получено также с использованием Единого портала. 

(Федеральный закон от 28.05.2022 N 151-ФЗ «О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75399.html/ 

 

Возобновлено действие льготы по налогу на прибыль в отношении доходов в виде 
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных 
в ходе проведенной инвентаризации 

Данная льгота была введена Федеральным законом от 18 июля 2017 г. N 166-ФЗ и действовала в период 
с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2019 г. включительно. 

Предусмотренный двухлетний срок оказался недостаточным, в связи с трудоемкостью проведения 
процедуры инвентаризации прав на РИД. 

Законом действие льготы возобновлено сроком на 3 года - с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2024 г. 
включительно, а для субъектов МСП на 5 лет - с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2026 г. включительно. 

(Федеральный закон от 28.05.2022 N 149-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «О внесении  

изменений в статьи 251 и 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации») 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75389.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75399.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

Источник: КонсультантПлюс, 28.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75397.html/ 

 

Дополнен перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию РФ 
не подлежит обложению НДС 

В перечень включено оборудование комплекса конвейерных технологических линий с системой 
автоматизированного управления для производства крупногабаритных модулей из железобетона для 
жилищного строительства (код ТН ВЭД ЕАЭС 8474 80 908 0). 

Кроме того, в позицию, классифицируемую кодом ТН ВЭД ЕАЭС 8479 30 100 9, включено оборудование 
завода по производству плит МДФ производительностью 1010 куб. м в сутки. 

(Постановление Правительства РФ от 27.05.2022 N 956 «О внесении изменений в перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75419.html 

 

Утверждена форма (формат) уведомления организации, зарегистрированной на 
территории Курильских островов, об использовании права на освобождение от 
исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль 

Организация, зарегистрированная на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-
Курильского городского округа после 1 января 2022 года, при выполнении установленных условий имеет 
право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на прибыль 
организаций (ст. 246.3 НК РФ). 

Организация, использующая данное право, должна представить письменное уведомление в налоговый 
орган по месту нахождения. 

Утверждены форма и формат такого уведомления. 

(Приказ ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-3/403@ «Об утверждении формы и формата представления 
уведомления организации, зарегистрированной на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-
Курильского городского округа, об использовании права на освобождение (об отказе от права на освобождение) 
от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций в электронной форме», 
зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 N 68654) 

Источник: КонсультантПлюс, 02.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75508.html 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Утверждена новая форма расчета (форма 4-ФСС) 

Приказ содержит форму расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 
(форма 4-ФСС), а также порядок ее заполнения. 

Обновление формы расчета связано с изменением финансового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний - 
соответствующие выплаты осуществляются теперь территориальными органами фонда. 

В этой связи предусматривается, в частности, исключение из формы расчета таблиц, содержащих данные 
о произведенных расходах страхователя. 

(Приказ ФСС РФ от 14.03.2022 N 80 «Об утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (форма 4-ФСС) и порядка ее заполнения», зарегистрировано в Минюсте России 30.05.2022 N 68640) 

Источник: КонсультантПлюс, 31.05.2022, https://www.consultant.ru/law/hotdocs/75457.html 

 

С 1 июня 2022 года подлежат увеличению на 10% МРОТ, величина прожиточного 
минимума в РФ и некоторые пенсионные выплаты 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75397.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75419.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75508.html
https://www.consultant.ru/law/hotdocs/75457.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Помимо увеличения МРОТ и прожиточного минимума на 10%, постановлением утвержден также 
коэффициент индексации (дополнительного увеличения) в размере 1,1: 

 размера фиксированной выплаты к страховой пенсии; 

 стоимости одного пенсионного коэффициента; 

 пенсионных выплат, предусмотренных абзацами четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 
Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

(Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 
году минимального размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а 
также об утверждении коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного 
коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами четвертым - 
шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской 
Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75417.html 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Утверждены правила обмена электронными перевозочными документами 

С этого года участники автомобильных грузоперевозок могут формировать перевозочные документы в 
электронном виде без дублирования на бумаге. Правила обмена такими электронными документами 
утверждены постановлением Правительства РФ. 

Напомним, что с 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.21 № 336-ФЗ, который 
внес изменения в Устав автомобильного транспорта. По новым правилам в электронном виде можно 
оформлять следующие документы: 

 электронную транспортную накладную; 

 электронный заказ-наряд; 

 электронную сопроводительную ведомость (п. 27 — 30 ст. 2 Федерального закона от 08.11.07 № 
259-ФЗ). 

Форматы перевозочных документов приведены в приказе ФНС от 09.12.21 № ЕД-7-26/1065@. 

Теперь утвержден и сам порядок обмена электронными транспортными накладными, электронными заказ-
нарядами и электронными сопроводительными ведомостями. Как пояснили в правительстве РФ, с 
принятием постановления № 931 завершена подготовка нормативной базы для запуска Государственной 
системы электронных перевозочных документов (система ЭПД).  

Передача перевозочных документов будет осуществляться через операторов электронного 
документооборота.  

Документы должны быть подписаны усиленными квалицированными электронными подписями 
участников информационного взаимодействия. К последним относятся: грузоотправитель, перевозчик, 
грузополучатель, фрахтователь, фрахтовщик, которые заключили с оператором информационной 
системы соглашение об электронном документообороте перевозочных документов. 

Использование системы ЭПД позволит заказчикам и перевозчикам быстрее перемещать грузы по стране 
и избавит участников рынка от бумажных документов. «В итоге повысится скорость доставки товаров и 
грузов, предприятия смогут быстрее организовывать цепочки поставок», — отметил премьер-министр 
Михаил Мишустин. 

Комментируемое постановление вступит в силу 1 сентября 2022 года. 

(Постановление Правительства РФ от 21.05.22 № 931) 

Источник: Бухонлайн, 30.05.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18319_utverzhdeny-pravila-obmena-
elektronnymi-perevozochnymi-dokumentami 

 

Продлен срок сдачи физлицами отчетов о движении по иностранным счетам и 
кошелькам 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75417.html
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18319_utverzhdeny-pravila-obmena-elektronnymi-perevozochnymi-dokumentami
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18319_utverzhdeny-pravila-obmena-elektronnymi-perevozochnymi-dokumentami


 

 
 
 
 
 
 
 

Кроме того, правительственным постановлением утвержден мораторий на проверки в сфере валютного 
законодательства, который ранее ФНС объявляла по своей инициативе. Все послабления предусмотрены 
на 2022 год. 

Подписано постановление правительства, которым до конца этого года установлен мораторий на 
проверки соблюдения валютного законодательства. Предусмотрено исключение – налоговые органы 
смогут контролировать соблюдение валютных ограничений, предусмотренных указами президента РФ, 
актами правительства, принятыми начиная с 28 февраля 2022 года. 

Помимо этого, вводятся и еще два изъятия из моратория, как и заявлялось на стадии проекта 
постановления: 

 проверки нарушений, выражающихся в купле-продаже иностранной валюты, минуя 
уполномоченные банки; 

 проверки по нарушениям, связанным с расчетами при проведении валютных операций между 
резидентами без использования банковских счетов в уполномоченных банках в наличной форме. 

Напомним, что ФНС ранее объявляла, что сосредоточила весь валютный контроль на проверках продажи 
валютной выручки, отменив остальные виды «валютных» проверок. 

Кроме того, отложен срок сдачи физлицами отчетов о движении средств (финансовых активов) по 
заграничным счетам (вкладам) в банках и иных организациях финансового рынка, а также – по 
иностранным кошелькам. Напомним, что порядок сдачи такой отчетности отражен в постановлении 1365, 
в которое осенью прошлого года были внесены поправки – все действующие правила были 
распространены на отчетность по иностранным электронным кошелькам. 

Обычная дата сдачи такого отчета – 1 июня (по сведениям за прошлый год), а в этом году 1 июня надо 
было впервые сдать отчеты по кошелькам за период с 1 июля по 31 декабря 2021 года, если сумма 
зачислений за это время превысила 600 тысяч рублей. 

Теперь же срок сдачи сдвигается на 1 декабря 2022 года. 

(Постановление Правительства РФ от 28 мая 2022 года № 977) 

Источник: Audit-it.ru, 31.05.2022, https://www.audit-it.ru/news/finance/1060547.html 

 

С 1 июня 2022 года в Москве МРОТ с учетом увеличения на 10% составит 23 508 рублей 
в месяц 

Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума. Данная величина применяется в том 
числе для определения права граждан на получение отдельных социальных выплат. 

Так, с указанной даты величина прожиточного минимума составит: 

 в расчете на душу населения - 20 585 рублей; 

 для трудоспособного населения - 23 508 рублей; 

 для пенсионеров - 15 410 рублей; 

 для детей - 17 791 рубль. 

(«Сергей Собянин повысил минимальную заработную плату в Москве на 10 процентов» (информация с 
официального сайта Мэра Москвы от 31.05.2022)) 

Источник: КонсультантПлюс, 31.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75452.html 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

КС не против истребования налоговиками вне проверки документов за определенные 
периоды 

Налоговая проводила какие-то свои контрольные мероприятия (не являющиеся ни выездной, ни 
камеральной проверкой) – оценивали допустимость вычетов, заявленных фирмой в декларациях за I и IV 
кварталы 2016 года по счетам-фактурам, датированным ранее 1 января 2015 года, 

В этой связи на основании пункта 2 статьи 93.1 НК (по которому вне рамок проверок налоговики могут 
истребовать документы по конкретной сделке) у фирмы запрошены: 

https://www.audit-it.ru/news/finance/1060547.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75452.html


 

 
 
 
 
 
 
 

 пояснительная записка за I и IV кварталы 2016 года насчет включения указанных вычетов и причин 
выставления корректировочных счетов-фактур; 

 документы, подтверждающие возврат либо уценку товара (реестр товарных накладных, оборотно-
сальдовые ведомости по счетам 41, 60 и 62 за упомянутые периоды, акты сверки взаиморасчетов 
с контрагентами и так далее); 

 книги продаж за 2012 – 2014 годы; 

 более 400 счетов-фактур. 

Организация сочла такое требование незаконным и исполнять не стала – ведь список документов 
относился не к каким-то сделкам, а к определенным периодам. И в некоторых этих документах 
информация присутствовала не по ограниченному числу сделок, а по всем операциям налогоплательщика 
за период. Штраф составил 5 тысяч рублей. 

Обращаясь в суд, фирма указала, что из требования невозможно понять, в рамках каких мероприятий 
налогового контроля истребуются документы; не обозначены идентификационные признаки конкретной 
сделки. Однако арбитражная система, а вслед за ней и ВС ничем не помогли, отметив, что сама 
организация вообще ничего в ответ налоговой не направила – ни уведомления об отсутствии требуемой 
информации, ни – о невозможности их представления в установленный срок. 

Также суды отметили, что налоговая вправе требовать бумаги не только по одной сделке, но и по 
нескольким, при этом может не знать конкретных идентифицирующих документы признаков. Не обязана 
инспекция и «отчитываться», какое мероприятие контроля она проводит. В то же время, из требования 
было ясно, что именно следует представить. 

Тогда истец взял выше – направился в КС, оспаривая уже сам пункт 2 статьи 93.1 НК, который позволяет 
налоговым органам произвольно истребовать у налогоплательщика документы и сведения о его 
хозяйственной деятельности за несколько налоговых периодов без: 

 проведения налоговых проверок 

 указания конкретных сделок 

 обоснования необходимости истребования. 

КС отметил, что, называя условием истребования обоснованную необходимость получения документов 
(информации) относительно конкретной сделки, указанная норма: не позволяет определить их состав и 
содержание по иному признаку, в том числе по направлению финансово-хозяйственной деятельности 
налогоплательщика или по ее периоду. 

Вместе с тем, допускается совершение сделок в различных формах и в виде разных операций при их 
неодинаковой длительности и последовательности и на различных условиях в отношении разных 
объектов, включая партии товаров и при иных существенных или попутных (факультативных) признаках, 
отметил КС. 

Соответственно, у налогоплательщика нет оснований отказать в предоставлении требуемых документов 
(информации) лишь на том основании, что налоговый орган не укажет в требовании, например, номер или 
дату заключения, иные реквизиты соответствующих договоров, учитывая, что некоторые реквизиты 
определяются сторонами сделки и могут быть в силу ряда причин не указаны либо вообще не определены. 

Так что оспариваемое законоположение само по себе не содержит неопределенности и не может 
расцениваться как нарушающее конституционные права заявителя, указал КС, отказывая в признании 
спорной нормы неконституционной (определение от 7 апреля 2022 г. N 821-О). Пересмотра дела с 
применением правильных трактовок оспариваемой нормы КС также не предложил. 

(дело А31-6901/2020, определение ВС 301-ЭС21-11472) 

Источник: Audit-it.ru, 30.05.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1060415.html 

 

Как своевременная сдача документов в ФСС России едва не стоила организации 
санкций с его стороны 

В соответствии с требованиями, действовавшими в 2020 году в целях нераспространения коронавируса 
для лиц в возрасте от 65 лет, руководитель организации ушел на самоизоляцию. Ему оформили 
больничный и выплатили пособие. Впоследствии ФСС России признал выплату незаконной и потребовал 
от работодателя возместить всю сумму пособия. 

Как выяснилось, в один из дней нахождения на карантине руководитель лично представляла в Фонд описи 
заявлений и документы, необходимые для назначения и выплаты пособий. Ревизоры сочли исполнение 
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трудовых функций нарушением режима самоизоляции – в таком случае работник теряет право на 
выплаты. 

Суды трех уровней признали требования ФСС России необоснованными. Период нарушения режима 
самоизоляции незначителен – менее суток. Более того, допущенное нарушение связано с требованиями 
самого Фонда о своевременной подаче документов. Зарплаты или иных выплат за этот период 
руководитель не получал. Фактов злоупотребления со стороны работника или работодателя не 
установлено, ущерба бюджету Фонда нет. 

(Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 15 апреля 2022 г. № Ф02-983/22). 

Источник: ГАРАНТ, 30.05.2022, https://www.garant.ru/news/1546402/ 

 

Предприниматель отчитывался по упрощенке, но суд решил, что перехода на УСН не 
было 

То, что налоговики выставляли требование об уплате налога по УСН, не значит, что они признают переход 
на упрощенку. Если у вас нет второго экземпляра уведомления с пометкой ИФНС, то доказать факт 
применения УСН вам нечем. 

Такой вывод сделал суд, рассматривая дело ИП, которому заблокировали счет за несдачу отчетов по 
ОСНО за 2019 год. 

ИП полагал, что он на УСН с момента регистрации в 2019 году. Но уведомление об УСН он сдал в одном 
экземпляре. 

В течение года ИП платил авансы по УСН, потом сдал декларацию по УСН «доходы» с суммой налога 
более 1 млн рублей. Налоговики выставили требование на уплату налога. 

 В ходе камералки выяснилось, что перехода на УСН не было. Бизнесмена попросили объясниться, 
отчитаться по НДФЛ и НДС и сдать нулевую уточненку по УСН. 

 ИП пояснил, что переход на УСН был. Но доказательств он не представил. 

Бизнесмен оспорил арест счета, но суд встал на сторону налоговиков. 

Да, налоговики выставили требование об уплате налога оп УСН. Но на тот момент камералка была еще 
не закончена, ИП добровольно не сдал 3-НДФЛ и обнулять декларацию по УСН не было оснований. 

Суд пришел к выводу, что налоговики изначально не признавали право ИП на УСН и не допустили 
недобросовестного налогового администрирования. 

Таким образом, надо хранить свой экземпляр уведомления о переходе на УСН, чтобы потом не было 
подобных проблем. 

(Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 28.03.2022 по делу № А78-4910/2021) 

Источник: Клерк, 01.06.2022, https://www.klerk.ru/buh/news/529796/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС продлевает до 01.07.2022 ограничение по принятию решений о приостановлении 
операций по счетам налогоплательщиков 

Кроме того, поручается с указанной даты и до отдельного распоряжения не принимать решения о 
приостановлении операций по счетам до истечения двухнедельного срока с момента направления в банк 
поручений на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам. 

(Письмо ФНС России от 31.05.2022 N ЕД-26-8/10@ «О продлении действия мер по ограничению принятия решений 
о приостановлении операций по счетам в банке при взыскании денежных средств со счетов должников, 
предусмотренных письмом ФНС России от 10.03.2022 N ЕД-26-8/4@кс») 

Источник: КонсультантПлюс, 02.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75525.html 

 

ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся изменения (отмены) решений 
управлений ФНС России по субъекту РФ, перешедших на двухуровневую систему 
управления 
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Сообщается о необходимости руководствоваться в работе правовой позицией, изложенной в пункте 44 
Постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57, об отсутствии права налогового органа вносить в 
решение о привлечении к налоговой ответственности изменений, ухудшающих положение лица, в 
отношении которого оно вынесено. 

Одновременно указано, что следует признать допустимым внесение налоговым органом в названные 
решения изменений, а также полную их отмену, если это влечет улучшение положения 
налогоплательщика. 

Указано также, что для управлений, перешедших на двухуровневую систему, не подлежит применению 
письмо ФНС России от 22.08.2014 N СА-4-7/16692. 

(Письмо ФНС России от 17.05.2022 N БВ-4-7/5869 «Об отмене решений в порядке пункта 3 статьи 31 НК РФ при 
двухуровневой системе управления») 

Источник: КонсультантПлюс, 30.05.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208296542.html 

 

ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся постановки на учет иностранных 
организаций без посещения ими налоговых органов в связи с открытием им счета в 
российском банке 

В настоящее время реализована возможность осуществлять постановку на учет иностранных организаций 
на основании заявления о постановке на учет, направленного российским банком. 

До направления заявления банкам рекомендовано проверять наличие постановки на учет в налоговом 
органе такой иностранной организации в сервисе «Открытые и общедоступные сведения ЕГРН об 
иностранных организациях» (https://service.nalog.ru/io.do). 

В случае отсутствия сведений либо наличия сведений со статусом «снята с учета» банк направляет в 
налоговый орган заявление по форме 11БС-Учет с учетом приведенных разъяснений. 

(Письмо ФНС России от 19.05.2022 N КВ-4-14/6071@ «О дополнении письма ФНС России от 13.04.2022 N КВ-4-
14/4512@») 

Источник: КонсультантПлюс, 31.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75455.html 

 

ФНС представлены разъяснения о порядке определения налоговой базы по НДС при 
реализации услуг по производству прямогонного бензина из давальческого сырья 

Для использования в работе направлено письмо Минфина России по вопросу определения налоговой 
базы по НДС налогоплательщиком, имеющим свидетельство на производство прямогонного бензина, при 
реализации услуг собственнику давальческого сырья, имеющему свидетельство на переработку 
прямогонного бензина. 

Указано, в частности, что передача произведенного из давальческого сырья прямогонного бензина 
осуществляется без предъявления соответствующей суммы акциза (пункт 9 статьи 198 НК РФ). 

Таким образом налоговая база по НДС при реализации услуг по производству прямогонного бензина из 
давальческого сырья определяется как стоимость его обработки, переработки без учета акциза и без 
включения в нее НДС. 

(Письмо ФНС России от 18.05.2022 N СД-4-3/6020@ «О направлении письма Минфина России») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75368.html/ 

 

ФНС разработаны рекомендуемые формы уведомлений об утрате права на 
освобождение и об отказе в освобождении от исполнения обязанностей 
налогоплательщика НДС 

Письмом для использования в работе налоговых органов направлены рекомендуемые формы указанных 
уведомлений (формы документов КНД 1125366 и КНД 1125365). 

(Письмо ФНС России от 17.05.2022 N ЕА-4-15/5874@ «О направлении рекомендуемых форм документов КНД 
1125365, 1125366») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.05.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75369.html 

 

http://www.consultant.ru/law/review/208296542.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75455.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75368.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75369.html


 

 
 
 
 
 
 
 

На сайте ФНС России запущена промостраница, которая поможет разобраться в 
нюансах применения Автоматизированной упрощенной системы налогообложения 
(АУСН) 

АУСН можно будет применять с 1 июля 2022 в Москве, Московской и Калужской областях, а также в 
Республике Татарстан, если численность работников не более пяти человек, а годовой доход менее 60 
млн руб. 

Можно выбрать объект налогообложения «Доходы» со ставкой 8% или «Доходы, уменьшенные на 
величину расходов» со ставкой 20%. Налог исчислит налоговый орган на основе информации, полученной 
от банков, ККТ и из личного кабинета АУСН. Налогоплательщики на АУСН освобождаются от уплаты 
страховых взносов. Кроме того, функции налогового агента по исчислению НДФЛ передаются 
уполномоченным банкам. 

(Информация ФНС России от 01.06.2022 «Новая промостраница поможет разобраться в применении АУСН») 

Источник: КонсультантПлюс, 01.06.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/75469.html 

 

Можно ли не дублировать электронные чеки на бумаге: позиция Минфина 

Если продавец отправил кассовый чек в электронной форме на абонентский номер или на электронную 
почту покупателя, то печатать такой чек на бумаге необязательно. Такие разъяснения приведены в 
недавнем письме Минфина. 

Авторы письма напоминают положения пункта 2 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.03 № 54-ФЗ. 
Согласно этому пункту, при осуществлении расчетов продавец должен: 

 выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности на бумажном носителе; 

 и (или) в случае предоставления покупателем (клиентом) до момента расчета абонентского 
номера либо адреса электронной почты направить кассовый чек или БСО в электронной форме. 

Таким образом, если кассовый чек или БСО был направлен покупателю в электронной форме по номеру 
телефона или по электронной почте, то распечатывать указанные фискальные документы на бумаге не 
требуется. 

Добавим, что хранить кассовый чек можно также исключительно в электронной форме, без 
распечатывания на бумажном носителе. Если такой электронный чек (или скан чека с хорошо читаемым 
QR-кодом) можно найти в мобильном приложении «Проверка чеков ФНС России», то он является 
документом, подтверждающим расходы.  

(Письмо Минфина России от 29.04.22 № 30-01-15/40028) 

Источник: Бухонлайн, 30.05.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/5/18320_mozhno-li-ne-dublirovat-elektronnye-
cheki-na-bumage-poziciya-minfina 

 

Сотрудники IT-компаний имеют право на отсрочку от армии, если организация 
получила аккредитацию по меньшей мере на момент начала очередного призыва 

Из Минцифры России поступили новые важные разъяснения Правил предоставления отсрочки от призыва 
на службу сотрудникам IT-компаний. 

Министерство ответило на два вопроса: 

 предоставляется ли отсрочка сотрудникам, которым установлено неполное рабочее время; 

 предоставляется ли отсрочка от армии, если организация получила аккредитацию после 
заключения трудового договора. 

Согласно п. 2 Правил предоставления права на получение отсрочки от призыва на военную службу, утв. 
постановлением Правительства РФ от 28 марта 2022 г. № 490 (далее – Правила), право на отсрочку 
предоставляется гражданам РФ, работающим в аккредитованных организациях по трудовому договору на 
условиях нормальной продолжительности рабочего времени не менее 11 месяцев в течение года, 
предшествующего дате начала очередного призыва, имеющим высшее образование по специальностям 
и направлениям подготовки по перечню согласно приложению, либо без предъявления требований к 
указанному периоду работы при заключении трудового договора с аккредитованной организацией не 
позднее одного года с даты окончания образовательной организации высшего образования, окончания 
обучения в научной организации. Списки граждан формируются и направляются аккредитованными 
организациями в электронном виде в Минцифры России (п. 3 Правил). 
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В п. 2 Правил можно выделить две категории граждан РФ, имеющих право на отсрочку: 

 работающие в аккредитованной организации не менее 11 месяцев в течение года, 
предшествующего дате начала очередного призыва, имеющие высшее образование по 
специальностям и направлениям подготовки по перечню согласно приложению; 

 заключившие трудовой договор с аккредитованной организацией не позднее одного года с даты 
окончания образовательной организации высшего образования, окончания обучения в научной 
организации (требования к стажу работы не менее 11 месяцев не предъявляются). 

Требование же о работе на условиях нормальной продолжительности рабочего времени 
распространяется, на наш взгляд, на обе категории работников. 

Чиновники Минцифры России, отвечая на вопрос о том, предоставляется ли отсрочка сотрудникам, 
которым установлено неполное рабочее время ответили следующее: ограничений на предоставление 
сотрудникам права на получение отсрочки, осуществляющим трудовую деятельность по 
совместительству, на условиях сокращенного и неполного рабочего времени нет, но рекомендуется 
включать в списки граждан с нормальной продолжительностью рабочего времени. 

Согласно ч. 2 ст. 91 Трудового кодекса нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю. Для некоторых категорий работников Трудовым кодексом РФ прямо 
предусмотрена нормальная продолжительность рабочего времени, которая меньше 40 часов в неделю, – 
сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК РФ). 

Однако рабочее время, продолжительность которого меньше полной нормы рабочего времени для 
соответствующей категории работников, следует считать неполным (ст. 93 ТК РФ). 

Таким образом, ответ Минцифры России на первый вопрос является неоднозначным: по мнению 
чиновников, ограничений на предоставление отсрочки сотрудникам, которым установлено неполное 
рабочее время, нет, но включать в списки рекомендуется лишь граждан с нормальной 
продолжительностью рабочего времени. 

Более четко специалисты Минцифры России сформулировали ответ на второй вопрос. Они пояснили, что 
право на получение отсрочки от призыва на военную службу может быть предоставлено в том числе в 
случае, если работодатель не имел статус аккредитованной организации в течение всего упомянутого 
периода в 11 месяцев, а имел такой статус по меньшей мере на момент начала очередного призыва. 

(Письмо Минцифры России от 23 мая 2022 г. № П11-11186-ОГ) 

Источник: ГАРАНТ, 30.05.2022, https://www.garant.ru/news/1546527/ 

 

Сотрудник работал в выходной, потом взял отгул: Роструд разъяснил, как это 
оплачивать 

В марте сотрудник вышел на работу в выходной день. Отработанный выходной организация оплатила ему 
в одинарном размере, а в апреле он взял дополнительный день отдыха. В каком размере работник должен 
получить зарплату за апрель? Уменьшается ли оклад в связи с тем, что день отдыха не подлежит оплате? 
На эти вопросы специалисты Роструда ответили в новом письме. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере (ст. 
153 ТК РФ). Вместо повышенной оплаты работник вправе получить отгул в удобное для него время. В 
этом случае отработанный выходной оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
подлежит. 

При этом день отгула за работу в выходной не нужно включать в норму рабочего времени того месяца, в 
котором этот день будет использован для отдыха. Следовательно, на размер заработной платы 
указанный день отдыха не влияет. 

Таким образом, сотруднику, который отработал выходной день в марте, а взял отгул в апреле, полагается 
оплата в следующем размере: 

 за март — заработная плата полностью плюс одинарная дневная часть зарплаты (дневная часть 
оклада и предусмотренных в рамках системы оплаты труда компенсационных и стимулирующих 
выплат) за работу в выходной; 

 за апрель — заработная плата полностью (несмотря на то, что сотрудник отработал в этом месяце 
на один день меньше нормы). 

(Письмо Роструда от 17.05.22 № ПГ/10843-6-1) 

https://www.garant.ru/news/1546527/


 

 
 
 
 
 
 
 

Источник: Бухонлайн, 02.06.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18345_sotrudnik-rabotal-v-vyxodnoj-potom-
vzyal-otgul-rostrud-razyasnil-kak-eto-oplachivat 

 

 

 

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. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/6/18345_sotrudnik-rabotal-v-vyxodnoj-potom-vzyal-otgul-rostrud-razyasnil-kak-eto-oplachivat
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