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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ИСТОЧНИК 
                                                                                                                                       ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

ФНС сообщено о необходимости представления документов, подтверждающих внесение дополнительных вкладов в 
уставный капитал, в целях регистрации изменений в учредительные документы общества 

Отмечено, что в случае непредставления документов, подтверждающих внесение в полном объеме участниками общества 
дополнительных вкладов или вкладов третьими лицами, регистрирующий орган должен принимать решение об отказе в 
госрегистрации изменений, внесенных в учредительный документ ООО. 

В случаях, когда переход права собственности на имущество, вносимое в качестве вклада, подлежит госрегистрации, 
соответствующий вклад считается внесенным с момента такой регистрации. 

Поэтому в указанных случаях для госрегистрации изменений в учредительный документ должны представляться документы, 
свидетельствующие об осуществлении соответствующей госрегистрации права на имущество. 

<Письмо> ФНС России от 24.01.2022 N КВ-4-14/673@ 
<О государственной регистрации изменений, внесенных в 
учредительные документы обществ с ограниченной 
ответственностью в связи с увеличением уставного капитала 
за счет дополнительных вкладов> 

В Росреестре рассказали, можно ли стать владельцем заброшенной недвижимости и что при этом стоит учитывать 

Для того, чтобы стать владельцем существует несколько способов: поиск владельца и покупка участка; отказ хозяина от 
запущенного участка; получение участка после его изъятия; оформление участка, если владельца найти не удалось; 
приобретательная давность. Изложен алгоритм действий в каждом случае. 

<Информация> Росреестра от 27.01.2022 "Вопрос-ответ: 
можно ли стать владельцем заброшенной недвижимости?" 

У российских граждан появится возможность регистрировать товарные знаки 

Правительство РФ поддержало законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки, что позволит 
развивать личные бренды и упростит ведение бизнеса. Кроме того, законопроект предусматривает положения, направленные 
на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности. 

Предлагается сделать обязательной регистрацию залога прав на такие объекты. Речь идет о зарегистрированных Роспатентом 
программах и базах данных. 

<Информация> Минэкономразвития России от 28.01.2021 
"Правительство упрощает ведение бизнеса самозанятым" 

В обзоре ФНС приведены правовые позиции судов по вопросам, связанным с оспариванием сделок 

В решениях судебных инстанций содержатся следующие выводы, в частности: 

- недостоверные сведения в ЕГРЮЛ о нахождении организации в процессе ликвидации свидетельствует о мнимости сделки с 
таким лицом, наличие в банке данных исполнительных производств сведений о наличии исполнительных производств 
является доказательством осведомленности участника сделки о неплатежеспособности должника; 

- действия по переводу лицензируемой деятельности на другое лицо могут быть оспорены в качестве сделки (цепочки сделок) 

<Письмо> ФНС России от 30.12.2021 N КЧ-4-18/18485@ 
"О направлении обзора судебной практики по спорам, 
связанным с оспариванием сделок" 
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в рамках дела о банкротстве должника; 

- если должник продолжает пользоваться отчужденным ранее имуществом, в том числе на основании договора аренды, это 
может свидетельствовать о подозрительности отчуждения, такая сделка может быть оспорена. 

- отсутствие формальной аффилированности не лишает возможности признания фактической аффилированности, в том 
числе бывших супругов; 

- внутригрупповое поручительство свидетельствует о намерении нарастить подконтрольную кредиторскую задолженность на 
случай банкротства и может быть оспорено. 
Гражданин, в отношении которого завершена процедура банкротства, может быть зарегистрирован как новый 
участник организации 

ФНС обращает внимание регистрирующих органов на то, что в соответствии с законодательством гражданин в течение трех 
лет с даты завершения процедуры банкротства не вправе занимать должность в органах управления юрлица или иным 
образом участвовать в управлении общества. Однако положения закона не лишают его права на приобретение статуса 
участника общества. При этом они ограничивают его в принятии решений и замещении должности руководителя общества. 

<Информация> ФНС России 
"Разъяснены особенности внесения в ЕГРЮЛ сведений о 
новых участниках компаний" 

Сокращен перечень обязательных сведений, отражаемых в уставе акционерного общества 

Согласно внесенным в ГК РФ изменениям, в части сведений об акционерах в уставе АО необходимо указывать только 
сведения о правах акционеров - владельцев привилегированных акций каждого типа. Кроме этого, законом закреплено право 
органов юридического лица утверждать внутренний регламент и иные внутренние документы юридического лица, 
регламентирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами. 

Федеральный закон от 25.02.2022 N 20-ФЗ 
"О внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации" 

Разъяснены положения законодательства о представлении с 1 марта 2022 года доверенности на представителя ЮЛ или 
ИП в машиночитаемом виде 

Сообщается, в частности, о случаях, когда представление доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде не 
требуется, а также даны рекомендации по формированию электронного документа, содержащего копию документа, 
наделяющего физлицо необходимыми полномочиями. 

Информационное письмо Банка России от 24.02.2022 N ИН-
017-46/14 
"В связи с вступлением в силу Федерального закона N 443-
ФЗ" 

Поправки в КоАП для снижения административной нагрузки на малый бизнес рекомендованы к принятию в первом 
чтении 
Поправки, в том числе позволяют применять предупреждение вместо штрафа. К микро-, малым предприятиям будет 
применяться то же наказание, что и к индивидуальным предпринимателям, за исключением ситуаций, когда 
предприниматель ставит под угрозу общественную безопасность. 

<Информация> Минэкономразвития России от 21.02.2021 
"Минэкономразвития: поправки в КоАП для снижения 
административной нагрузки на малый бизнес одобрены 
комитетом Госдумы" 
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Кроме того, предлагается ввести запрет на одновременное привлечение к ответственности бизнеса и их работников, за 
исключением составов с оборотными штрафами за нарушение антимонопольного законодательства. 

                                                                                                                                      ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Даны разъяснения по вопросу возможной розничной продажи алкогольной продукции в случае, если место 
нахождения стационарного торгового объекта в период действия лицензии перестает соответствовать особым 
требованиям 

Согласно пункту 11 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции", если место нахождения стационарного торгового объекта организации, осуществляющей 
розничную продажу алкогольной продукции, в период действия лицензии перестает соответствовать особым требованиям к 
розничной продаже алкогольной продукции, установленным в подпункте 10 пункта 2 указанной статьи, такие организации 
вправе продолжать осуществлять деятельность по розничной продаже алкогольной продукции в данном стационарном 
торговом объекте и возникшие ограничения к ним не применяются. В этом случае дальнейшее продление срока действия 
лицензии производится без учета возникших в течение срока действия лицензии ограничений, но не более чем на пять лет. 

<Письмо> Минфина России от 23.03.2022 N 27-05-16/22488 
<О розничной продаже алкогольной продукции в случае, 
если место нахождения стационарного торгового объекта 
организации, осуществляющей розничную продажу 
алкогольной продукции, в период действия лицензии 
перестает соответствовать особым требованиям, указанным 
в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 
22.11.1995 N 171-ФЗ> 

ФНС даны разъяснения о применении ККТ при осуществлении расчетов в рамках агентских договоров 

Сообщается, в частности, что при осуществлении расчетов в рамках агентских отношений может применяться ККТ, 
зарегистрированная агентом, с указанием в кассовом чеке соответствующих реквизитов, либо ККТ, зарегистрированная 
принципалом. 

<Письмо> Минфина России от 09.03.2022 N 30-01-15/16983 
<О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в рамках агентских отношений> 

Закон о ККТ не ограничивает организации и ИП в направлении кассового чека или бланка строгой отчетности на 
абонентский номер покупателя с помощью сервиса обмена сообщениями 

Также отмечено, что в случае направления кассового чека (БСО) на абонентский номер либо адрес электронной почты, 
указанные фискальные документы могут не печататься на бумажном носителе. Порядок получения согласия у покупателя 
(клиента) для направления кассового чека (БСО) в электронной форме, а также запрет на повторное формирование 
фискальных документов на бумажном носителе, Законом о ККТ не предусмотрены. 

<Письмо> Минфина России от 09.02.2022 N 30-01-15/8660 
<По вопросам применения контрольно-кассовой техники> 

Разъяснены требования по применению ККТ и оформлению кассового чека при дистанционном оформлении заказа на 
покупку товара 

Оформление заказа при дистанционной торговле, в случае если оплата такого заказа осуществляется в момент его 
непосредственной передачи покупателю курьером, не относится к расчетам и не требует применения ККТ. 

Указано также, что при оплате и передаче товара лицом, уполномоченным пользователем ККТ, в кассовом чеке необходимо 

<Письмо> Минфина России от 31.01.2022 N 30-01-15/5998 
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указать должность и фамилию лица, осуществившего прием (получение) денежных средств и передачу товара, а также адрес 
здания и помещения, в котором происходило такое взаимодействие. 

                                      
                                                                                                                                        СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Установлен новый порядок признания лица инвалидом 

В частности, предусмотрено, что медико-социальная экспертиза проводится в бюро (главном бюро, Федеральном бюро) без 
личного присутствия гражданина, с личным присутствием гражданина, в том числе с выездом по месту его нахождения или 
дистанционно с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Признаны утратившими силу акты Правительства РФ, регулирующие аналогичные правоотношения. Постановление вступает 
в силу с 1 июля 2022 г., за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 
"О признании лица инвалидом" 

С 1 мая 2022 г. гражданам, нуждающимся в социальной поддержке, будет выплачиваться ежемесячная денежная 
выплата на детей в возрасте от 8 до 17 лет 

Установлены условия и порядок такой выплаты, в частности: 

выплата назначается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума в субъекте 
РФ; 

в зависимости от доходов семьи размер ежемесячной выплаты может составлять от 50% до 100% величины прожиточного 
минимума для детей, установленной в субъекте РФ. 

Указ Президента РФ от 31.03.2022 N 175 
"О ежемесячной денежной выплате семьям, имеющим детей" 

В форме справки о сумме заработка исключена строка, содержащая реквизиты подписи главного бухгалтера 

Форма и порядок выдачи справки о сумме заработка утверждены приказом Минтруда России от 30.04.2013 N 182н. 

Справка выдается в день прекращения работы (службы, иной деятельности) или по письменному заявлению застрахованного 
лица. Приказом из формы справки исключена подпись главного бухгалтера, что позволит оптимизировать бумажный 
документооборот и сократить сроки выдачи справки работникам организаций, имеющих централизованные бухгалтерии. 

Приказ Минтруда России от 10.01.2022 N 1н 

ФСС сообщает о размерах пособий с учетом индексации на 8,4 процента 

С учетом индексации: 

единовременное пособие при рождении ребенка составит 20 472,77 руб.; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности - 708,23 

<Информация> ФСС РФ от 31.01.2022 "С 1 февраля 2022 
года в России проиндексирован ряд социальных выплат и 
пособий" 
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руб.; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) - 7 677,81 руб. 

пособие на погребение - 6 964,68 руб. 
Минтруд сообщает о разработке законопроектов об объединении ПФР и ФСС в единый социальный фонд, и введении 
единого тарифа 

Социальный фонд будет выступать страховщиком по ОПС, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. 

Клиентские службы объединенного фонда обеспечат полное предоставление госуслуг по принципу "одного окна". 

Объединение фондов позволит также ускорить реализацию цифровой трансформации социальной сферы и сократить 
расходы на содержание внебюджетных фондов за счет отказа от поддержания разрозненной IT-инфраструктуры и 
оптимизации имущественного комплекса. 

Объединение фондов планируется осуществить с 1 января 2023 года. 

<Информация> Минтруда России от 28.01.2022 "Минтруд 
предложил расширить охват социального страхования и 
создать Социальный фонд России" 

                                      
                                                                                                                                                ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Иностранным специалистам высокой квалификации предлагается предоставлять бессрочный вид на жительство 

Согласно законопроекту, вид на жительство без ограничения срока действия будет выдаваться высококвалифицированному 
специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в РФ в этом качестве, и членам его семьи, при 
условии их проживания в РФ по уже имеющемуся у них виду на жительство. При этом в указанный период осуществления 
трудовой деятельности в отношении такого высококвалифицированного специалиста работодателем или заказчиком работ 
(услуг) должны быть исчислены, удержаны и перечислены налоги в бюджетную систему РФ в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах. 

Также предусматривается, что условия привлечения высококвалифицированного специалиста к трудовой деятельности 
предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в размере не менее семисот пятидесяти тысяч рублей из 
расчета за один квартал. 

Проект Федерального закона N 99721-8 "О внесении 
изменений в статьи 8 и 13.2 Федерального закона "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" 

Минтруд России сообщает о начале приема заявок от российских работодателей на получение субсидии за 
трудоустройство молодежи 

Подать заявление можно дистанционно - через портал "Работа России" (https://trudvsem.ru/information-pages/support-

<Информация> Минтруда России от 28.03.2022 "Открыт 
прием заявок на получение субсидии за трудоустройство 
молодежи" 
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program). 

Главное условие для получения субсидии, на которую могут претендовать юрлица, ИП и НКО - трудоустройство молодых 
людей до 30 лет, испытывающих сложности в поиске работы. Уточняется, что к данной категории соискателей относятся 
молодые люди без профессионального образования, соискатели в возрасте до 30 лет с несовершеннолетними детьми, граждане 
с инвалидностью до 30 лет, дети-сироты, а также те, кто состоит или состоял на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних. 
Сведения об организации дистанционной (удаленной) работы включены в перечень сведений, представляемых 
работодателем на Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений 
 
Соответствующие дополнения включены в приложение N 2 Приказа Минтруда России от 26.01.2022 N 24 "О проведении 
оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения". 

Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 57 
"О внесении изменений в приложение N 2 к приказу 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 26 января 2022 г. N 24 "О проведении 
оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости 
населения" 

Роструд представил разъяснения об особенностях привлечения работников к работе в выходные и праздничные дни 

В частности, обращается внимание на следующие важные положения: 

оплата сверхурочной работы в выходной или нерабочий праздничный день не подлежит повторной индексации, так как она 
уже оплачена в двойном размере; 

работнику, отработавшему в выходной или нерабочий праздничный день менее 8 часов, должен быть предоставлен полный 
день отдыха. 

Кроме этого, определены случаи, при которых возможно привлечение к работе в выходные и праздничные дни без согласия 
работника, и установлен порядок привлечения к сверхурочной работе работников творческих профессий. 

В докладе также разъяснены особенности сменного режима рабочего времени и отмечено, что не является сменной работой 
такой режим, при котором замена работников происходит не в течение суток, а за их пределами (например, сутки через трое). 

Рострудом, в числе прочего, дан ответ на вопрос о том, как можно проверить утвержденный на предприятии график 
сменности на соблюдение норм рабочего времени 

"Профилактика нарушений. Доклад с руководством по 
соблюдению обязательных требований, дающих 
разъяснение, какое поведение является правомерным, а 
также разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за IV квартал 2021 года. Перечень 
нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования. Руководство по 
соблюдению обязательных требований" 
(утв. Рострудом) 

На Госуслугах появился сервис "Уведомления по трудовым мигрантам" 

С его помощью можно отправлять в подразделения МВД электронные уведомления: 

о заключении и расторжении трудового договора с иностранными гражданами; 

<Информация> Минцифры России от 17.01.2022 "Сообщить 
МВД о заключении или расторжении трудового договора с 
мигрантами можно через Госуслуги" 
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об обязательствах по выплате зарплаты иностранным гражданам - высококвалифицированным специалистам. 

Чтобы направить уведомление в МВД, работодателю нужно заполнить форму на Госуслугах и подписать ее электронной 
подписью. 

                                                                                                                                     КОРОНАВИРУС 
В Москве отменяются обязательное ношение защитных масок и требования к социальному дистанцированию 

Также отменяются антиковидные меры на предприятиях и в организациях, включающие в себя регулярное измерение 
температуры тела работников, установку разделительных перегородок на рабочих местах и т.п. 

Указ Мэра Москвы от 14.03.2022 N 14-УМ "О внесении 
изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ" 

С 3 марта 2022 г. в Москве отменяется использование QR-кодов 

Также отменяются ограничения в отношении объектов общественного питания, развлекательных, культурных, зрелищных, 
просветительских, спортивных мероприятий. 

Обязательный домашний режим для граждан старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, становится 
рекомендуемым. 

Указ Мэра Москвы от 03.03.2022 N 13-УМ "О внесении 
изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ" 

На 2022 год продлена возможность проведения общего собрания акционеров, а также участников ООО в форме 
заочного голосования 

Законом, в частности, предусмотрено, что общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, в том числе 
об избрании совета директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии, утверждении аудитора общества, по 
решению совета директоров (наблюдательного совета) может быть проведено в форме заочного голосования. Общее собрание 
участников ООО, повестка дня которого включает вопросы об утверждении годовых отчетов и бухгалтерских балансов, может 
быть проведено в форме заочного голосования (опросным путем). 

Поправки также направлены на оптимизацию требований к содержанию уставов акционерных обществ. 

Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
акционерных обществах" и о приостановлении действия 
отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" 

Программа господдержки бизнеса, в наибольшей степени пострадавшего от пандемии, продлена на 2022 год 

Соответствующее изменение внесено в пункт 1 постановления Правительства РФ от 24 июня 2020 г. N 915, устанавливающего 
особенности предоставления субсидий юрлицам и ИП, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции. 

Постановление Правительства РФ от 17.02.2022 N 199 
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 июня 2020 г. N 915" 

С 28 февраля 2022 г. обязательное требование для работодателей г. Москвы о переводе работников на дистанционный 
режим работы становится рекомендуемым 

Указ Мэра Москвы от 25.02.2022 N 11-УМ "О внесении 
изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. N 68-УМ" 
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Также с 28 февраля 2022 г. для граждан в возрасте старше 60 лет, и граждан, имеющих хронические заболевания, 
возобновляется возможность использования для бесплатного проезда социальных карт, выпущенных на основании решений 
органов исполнительной власти города Москвы (уполномоченных ими организаций). 

                                                                                                             АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
Предприятия, приостановившие работу, смогут временно перевести своих сотрудников в другие организации 

Временный перевод может быть осуществлен работодателем с письменного согласия работника. Работник может заключить с 
другим работодателем срочный трудовой договор с возможностью его продления по соглашению сторон не позднее чем до 31 
декабря 2022 года. 

На период временного перевода действие первоначально заключенного трудового договора приостанавливается, однако 
течение срока его действия не прерывается. 

Предусмотрено, что с лицами, принимаемыми на должности, замещаемые по конкурсу, до проведения конкурса также может 
быть заключен срочный трудовой договор, но не более чем на один год. 

Постановление действует по 31 декабря 2022 года. 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511 
"Об особенностях правового регулирования трудовых 
отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений в 2022 году" 

Правительством установлены особые условия предоставления в 2022 году субсидий, в том числе грантов, юрлицам, ИП 
и физлицам - производителям товаров, работ, услуг 

Согласно постановлению при предоставлении субсидий, применяются следующие условия, в частности: 

срок окончания приема заявок участников отбора может быть сокращен до 10 календарных дней, следующих за днем 
размещения объявления о проведении отбора; 

у участника отбора может быть неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, не превышающая 300 тыс. рублей; 

участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с 
отказом от исполнения контрактов по причине введения санкций или мер ограничительного характера; 

главный распорядитель вправе принять решение о продлении сроков достижения значений результатов предоставления 
субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии, либо решение об уменьшении значения результата 
предоставления субсидии; 

Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 590 
"О внесении изменений в общие требования к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг и об 
особенностях предоставления указанных субсидий и 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации в 2022 году 
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снижено требование в части объема привлекаемых участником отбора средств внебюджетных источников с 50 до 30 
процентов общей стоимости работ по проведению прикладных научных исследований и (или) экспериментальных 
разработок. 
Организации и ИП из наиболее пострадавших отраслей, получившие льготные кредиты на восстановление 
деятельности, смогут воспользоваться отсрочкой по выплате долга 

Согласно постановлению срок такого кредитного договора (соглашения) может быть увеличен в случае приостановления 
исполнения заемщиком своих обязательств на срок, определенный заемщиком в соответствии со статьей 7 Федерального 
закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ. 

Если для заемщика установлен льготный период, оплата основного долга и процентов осуществляется по его окончании 
ежемесячно равными долями до окончания срока действия кредитного договора (соглашения). 

Постановление Правительства РФ от 07.04.2022 N 611 
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским кредитным 
организациям на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на восстановление 
предпринимательской деятельности" 

Банком России даны разъяснения по вопросам обязательной продажи части валютной выручки и исполнения 
обязательств перед иностранными кредиторами 

Сообщено, в частности, о следующем: 

запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на счета (вклады), открытые за пределами территории РФ 
распространяется на все внешнеторговые экспортные контракты и не содержит исключений в отношении контрактов, 
требование о репатриации по которым с 1 июля 2021 года отменено; 

обязательной продаже подлежат все виды иностранных валют без исключения. Продажа может осуществляться как 
уполномоченному банку, в котором участник ВЭД находится на обслуживании, так и иному уполномоченному банку либо на 
организованных торгах; 

исполнение обязательств перед иностранными кредиторами, подпадающих под регулирование Указа N 95, не может 
рассматриваться в качестве ненадлежащего и, как следствие, признаваться событием дефолта. 

Официальное разъяснение Банка России от 04.04.2022 N 3-
ОР 
"О применении положений Указа Президента Российской 
Федерации от 28 февраля 2022 года 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 Указа Президента 
Российской Федерации от 5 марта 2022 года N 95 "О 
временном порядке исполнения обязательств перед 
некоторыми иностранными кредиторами" 

Поставщикам, не исполнившим свои обязательства по госконтрактам из-за санкций, рекомендуется представлять 
обосновывающие документы 

Сообщается, что невозможность исполнения поставщиком контракта, возникшая вследствие введения санкций, является 
обстоятельством для отказа во включении информации о таком поставщике в реестр недобросовестных поставщиков. 

Если введение санкций повлекло невозможность исполнения поставщиком контракта и, как следствие, расторжение с ним 
контракта и направление заказчиком в уполномоченный орган обращения о включении информации в реестр, поставщику 

Информационное письмо Минфина России от 08.04.2022 N 
24-01-09/29768 
"О направлении информации о применении постановления 
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2022 г. N 
417" 

consultantplus://offline/ref=F3BA6AE607F67387DB35B071B7AC6269B4FD3EBE3EEB401F3CB6EF355993E31ED722135E4E88BE19E2CE9863D0j0y5H
consultantplus://offline/ref=B81986E31B3A104A9727033B4B49062E9A91A8CDBCB67FA3DB3016822928CE43575E3A1EEC109153D24EC140BAv3z6H
consultantplus://offline/ref=DA5DF52704F95A2C6619C0BF4693C768B1075B0A264C68C885A8FFB721FD95F952266436CF9909DED2B5C5E83An310H


 
a u d I t 
 
 

 

 

Дайджест за  1  квартал 2022 г. 
«Анализ изменений законодательства РФ по 
общим вопросам налогообложения и права» 
 

представляется целесообразным с целью обеспечения защиты своих прав и законных интересов принять участие в заседании 
комиссии уполномоченного органа с представлением информации и документов, подтверждающих, что исполнение 
контракта оказалось невозможным в связи с введением санкций. 
Урегулированы дополнительные вопросы, касающиеся выдачи разрешений на совершение финансовых сделок 
(операций) в целях соблюдения временных мер экономического характера 

Теперь постановлением Правительства РФ от 6 марта 2022 г. N 295 устанавливается не только порядок выдачи разрешений на 
осуществление (исполнение) резидентами сделок (операций) с иностранными лицами, но также порядок выдачи разрешений 
на совершение: 

обязательной продажи иностранной валюты резидентами - участниками ВЭД в ином размере, чем предусмотренный пунктом 
2 Указа Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79; 

операций, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента РФ от 18 марта 2022 г. N 126, размер суммы которых превышает 
размер, определенный Советом директоров Центрального банка РФ. 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 476 
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2022 г. N 295" 

Российские организации и ИП, пострадавшие от санкций со стороны иностранных государств, вправе продлить срок 
исполнения обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий, заключенным в рамках ряда госпрограмм, до 24 
месяцев 

Кроме того, расширен перечень госпрограмм, в рамках которых российские организации и ИП вправе продлить срок 
исполнения своих обязательств по заключенным соглашениям - в него включена госпрограмма "Развитие оборонно-
промышленного комплекса". 

Документом указанная возможность распространена также на субъекты РФ, которые являются получателями иных 
межбюджетных трансфертов. 

Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 478 
"О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 9 марта 2022 г. N 308" 

До 1 октября 2022 г. вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов 

Данное решение распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также на все организации, за 
исключением должников-застройщиков (если многоквартирные дома и другая недвижимость уже внесены в единый реестр 
проблемных объектов на дату вступления в силу настоящего Постановления.). 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует в течение 6 месяцев. 

Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 
"О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлениям, подаваемым кредиторами" 

На 2022 год Правительство утвердило увеличенные размеры авансов по госконтрактам 

Согласно постановлению, если средства на финансовое обеспечение госконтрактов подлежат казначейскому сопровождению, 
то авансовые платежи могут предусматриваться в размере от 50 до 90 процентов суммы договора; если не подлежат 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 505 
"О приостановлении действия отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
установлении размеров авансовых платежей при 
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казначейскому сопровождению, - в размере до 50 процентов суммы договора. 

При этом, если по госконтракту с казначейским сопровождением лимитов бюджетных обязательств недостаточно для 
выплаты в текущем финансовом году авансового платежа, выплата оставшейся части такого платежа осуществляется не 
позднее 1 февраля очередного финансового года, при чем без подтверждения поставки товаров (работ, услуг) в объеме ранее 
выплаченного аванса. 

заключении государственных (муниципальных) контрактов 
в 2022 году" 

На 6 месяцев продлен срок уплаты налога за 2021 год и авансового платежа за I квартал 2022 года 
налогоплательщиками, осуществляющими определенные виды деятельности, применяющими УСН 

В приложении к настоящему постановлению приведен перечень таких видов деятельности. 

Установлен также порядок внесения платежей в счет уплаты налога (авансового платежа по налогу). 

Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 512 
"Об изменении сроков уплаты налога (авансового платежа 
по налогу), уплачиваемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения в 2022 году" 

Санкции недружественных государств предлагается признать в качестве обстоятельств непреодолимой силы 

Сообщается, что в настоящее время соответствующие законопроекты находятся на обсуждении в Правительстве РФ, Банке 
России и в Госдуме. 

В этой связи, ТПП РФ рекомендует приостановить рассмотрение торгово-промышленными палатами заявлений о выдаче 
заключений о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы по договорам, заключенным в рамках 
внутрироссийской экономической деятельности, в связи с санкционными ограничениями в отношении иностранных 
комплектующих и оборудования. 

Прием соответствующих заявлений, а также выдача заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по 
внутрироссийским контрактам по иным основаниям могут быть продолжены. 

<Письмо> ТПП РФ от 22.03.2022 N ПР/0181 
<О приостановлении рассмотрения заявлений о выдаче 
заключений об обстоятельствах непреодолимой силы по 
договорам, заключенным в рамках внутрироссийской 
экономической деятельности, в связи с санкционными 
ограничениями в отношении иностранных комплектующих 
и оборудования 

Налогоплательщикам, приобретающим услуги в электронной форме у иностранных организаций, рекомендуется 
самостоятельно уплачивать НДС в бюджет 

Указанные рекомендации даны в связи со сложностью перечисления денежных средств со счетов иностранных банков на 
счета Казначейства с целью уплаты НДС в России иностранными продавцами. 

ФНС также обращает внимание налоговых органов на то, что если российский покупатель самостоятельно уплатил НДС в 
бюджет и принял уплаченную сумму налога к вычету (включил в стоимость (в расходы)), то у налоговых органов отсутствуют 
основания требовать повторной уплаты в бюджет НДС иностранной организацией. 

<Письмо> ФНС России от 30.03.2022 N СД-4-3/3807@ 
"О налоге на добавленную стоимость" 

Банком России даны разъяснения по вопросам применения мер, направленных на снижение регуляторной и надзорной 
нагрузки на управляющие компании ПИФ 

<Письмо> Банка России от 01.04.2022 N 38-3-4/874 
<Об Информационном письме Банка России от 06.03.2022 N 
ИН-018-38/28> 
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В письме приведены ответы на вопросы ПИФ, связанные с применением информационного письма Банка России от 
06.03.2022 N ИН-018-38/28 о комплексе мер по поддержке участников финансового рынка, а также расчетом стоимости 
чистых активов ПИФ. 
Изменения в НК РФ: снижен размер пени для организаций, заявительный порядок возмещения НДС распространен на 
большой круг организаций, введен нулевой НДС в туриндустрии и многое другое 

Принятым законом на период с 9 марта 2022 года до конца 2023 года отменено применение повышенного размера пени, 
установленного с 31 дня просрочки исполнения организацией обязанности по уплате налога. 

Сделки между взаимозависимыми лицами теперь признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам с 
одним лицом (лицами) за соответствующий календарный год превышает 120 млн. рублей (ранее - 60 млн. рублей). 

Установлена ставка НДС 0% в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных 
средствах размещения, сроком на 5 лет, а также в отношении услуг по предоставлению в аренду объекта туриндустрии, 
введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г., в течение 20 налоговых периодов с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Предусмотрена возможность применения заявительного порядка возмещения сумм НДС за налоговые периоды 2022 и 2023 
годов организациями, не находящиеся в процедуре банкротства или процессе реорганизации. 

От НДФЛ освобождаются некоторые доходы физлиц (в том числе от экономии на процентах за пользование заемными 
средствами, проценты по вкладам за налоговые периоды 2021 - 2022 и др.). Скорректирован порядок налогообложения НДФЛ 
операций с ценными бумагами. 

Многочисленные изменения коснулись порядка налогообложения налогом на прибыль (предусмотрена возможность уплаты 
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, ставка налога 0% для организаций отрасли 
информационных технологий и пр.). 

По транспортному налогу предусматривается применение повышающего коэффициента для транспортных средств 
стоимостью свыше 10 млн. рублей (ранее - свыше 3 млн. рублей). 

Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального 
закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации" 

Не исполнивших свои обязательства поставщиков по госконтрактам не будут включать в реестр недобросовестных 
поставщиков, если исполнение оказалось невозможным в связи с введением санкций 

Кроме того, максимальный срок оплаты услуг представителей малого и среднего бизнеса по заключенным с заказчиками 
договорам сокращен с 15 до 7 рабочих дней. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Постановление Правительства РФ от 21.03.2022 N 417 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации по вопросам осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" 

ФНС приостанавливает проверки соблюдения валютного законодательства, за исключением проверок совершения <Письмо> ФНС России от 05.03.2022 N ШЮ-4-17/2734@ 
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незаконных валютных операций в условиях действия специальных экономических мер 

Налоговым органам также поручено представлять в Управление международного сотрудничества и валютного контроля 
проекты актов проверок, в которых содержатся выводы о нарушениях Указов Президента РФ N 79 и N 81. 

<О приостановлении назначения и проведения проверок 
соблюдения валютного законодательства за исключением 
проверок связанных с исполнением положений Указов 
Президента Российской Федерации от 28.02.2022 N 79, от 
01.03.2022 N 81 в части незаконных валютных операций> 

Правительство Москвы приняло решение о предоставлении мер поддержки субъектам МСП за счет средств бюджета 

Установлена возможность предоставления мер поддержки в части льготных условий выполнения принятых договорных 
обязательств (в том числе по заключенным с 1 марта 2022 г. кредитным договорам, по полученным с 1 марта 2022 г. 
инвестиционным кредитам, по заключенным с 1 марта 2022 г. договорам финансирования под уступку денежного 
требования). 

Меры поддержки по заключенным кредитным договорам предоставляются субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 
приоритетных отраслях, информация о которых размещается Департаментом предпринимательства и инновационного 
развития города Москвы на его официальном сайте. 

Постановление Правительства Москвы N 445-ПП от 
23.03.2022 "О мерах экономической поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в части 
предоставления льготных условий выполнения принятых 
договорных обязательств" 

В Москве утверждены меры поддержки инновационной деятельности в связи с недружественными действиями 
иностранных государств 

Среди мер поддержки: 

гранты на реализацию проектов создания импортозамещающих производств (грант предоставляется на создание 
производства товаров и услуг, необходимых жителям города, в сфере здравоохранения, ЖКХ, транспорта, безопасности, 
строительства и др., его максимальный размер - 100 миллионов рублей); 

финансовая поддержка участникам инновационного кластера на территории города Москвы, получившим патенты на 
изобретения в РФ (размер финансовой поддержки на один патент - 75 тыс. рублей, общий размер гранта, предоставляемый 
участнику кластера, определяется исходя из количества патентов, указанных в заявке); 

финансовая поддержка мероприятий по обеспечению охраны интеллектуальных прав на изобретения за рубежом (поддержка 
осуществляется путем выдачи именного документа - инновационного ваучера, предусматривающего оплату 70 процентов от 
стоимости услуг по патентованию изобретений за рубежом, оказываемых партнерскими организациями). 

Документом также утверждены: порядок оказания финансовой поддержки участникам инновационного кластера на 
территории города Москвы, получившим патенты на изобретения в РФ; порядок оказания поддержки участникам 
инновационного кластера на территории города Москвы в целях обеспечения охраны интеллектуальных прав на изобретения 
за рубежом; порядок оказания финансовой поддержки участникам инновационного кластера на территории города Москвы в 

Постановление Правительства Москвы от 24.03.2022 N 448-
ПП "О внесении изменений в правовые акты города 
Москвы" 
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целях реализации комплексных инновационных проектов по созданию импортозамещающего производства. 
На сайте Московского инновационного кластера можно подать заявку на финансовую поддержку для проведения 
пилотных тестирований инновационной продукции 

Получить грант на проведение пилотного тестирования сможет любая технологическая компания или стартап, 
разрабатывающие либо выпускающие новые продукты, технологии или программное обеспечение. Размер грантов составит 
до двух миллионов рублей на каждое тестирование. Средства могут быть использованы для компенсации затрат на логистику, 
страхование, сертификацию, расходные и комплектующие материалы, оплату труда, ремонт и техническое обслуживание, 
аренду дополнительного оборудования, необходимого для апробации разработки. 

Прием заявок на получение грантов откроют в апреле 2022 года. 

"Сергей Собянин объявил о финансовой поддержке 
программы пилотного тестирования инновационной 
продукции" (информация с официального сайта Мэра 
Москвы от 22.03.2022) 

Крупнейшими программами поддержки малого и среднего бизнеса Москвы станут льготное кредитование и гранты 

Городская программа льготного кредитования будет востребована предприятиями малого и среднего бизнеса, работающими в 
сегменте массового спроса. Кредиты по льготной ставке 15 процентов на пополнение оборотных средств и инвестиционные 
цели смогут получить организации, работающие в любой отрасли экономики. Максимальный размер кредита - 50 миллионов 
рублей. 

Программа льготного кредитования предназначена для субъектов МСП, осуществляющих инвестиционные программы в 
сфере науки, промышленности и инновационных технологий. Максимальный размер кредита - до 300 миллионов рублей. 

Городская программа льготного факторинга предназначена для производителей и дистрибьюторов, реализующих продукцию 
на условиях отсрочки платежа. Максимальный размер ставки по договорам льготного факторинга составит 16 процентов 
(ключевая ставка Банка России, уменьшенная на четыре процентных пункта). Срок субсидирования - 12 месяцев. 

Гранты на реализацию проектов создания импортозамещающих производств смогут получить компании любого размера из 
всех отраслей экономики. Главное - создание производства товаров и услуг, необходимых жителям города, в сфере 
здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, безопасности, строительства и других. Максимальный 
размер гранта - 100 миллионов рублей. Средства могут быть использованы для компенсации затрат на создание нового или 
расширение действующего производства в течение трех лет, включая год подачи заявки. 

Среди мер поддержки бизнеса - гранты на проведение пилотных тестирований инновационной продукции в реальных или 
максимально приближенных к реальным условиям. Размер гранта - до двух миллионов рублей. 

Правительство Москвы также рассматривает дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. В их 
числе: 

"Сергей Собянин представил комплекс мер по поддержке 
малого и среднего бизнеса" (информация с официального 
сайта Мэра Москвы от 23.03.2022) 
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- создание специализированного пищевого технопарка; 

- реализация программы по софинансированию затрат московских предприятий на продвижение своей продукции и услуг на 
крупнейших маркетплейсах; 

- предоставление возможности зачета уплаченных обеспечительных платежей в счет погашения последующих арендных 
платежей по действующим договорам размещения и установки расположенных в парках объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства; 

- автоматическая пролонгация на два года заключенных с городом договоров размещения и установки расположенных в 
парках объектов, не являющихся объектами капитального строительства, срок обязательств по которым истекает в 2022 году. 
ФНС сообщила о принятии законопроекта, предусматривающего ряд антикризисных мер для поддержки 
налогоплательщиков 

В частности, положениями законопроекта: 

установлена ставка НДС в размере 0% в отношении услуг по предоставлению мест временного проживания в гостиницах, а 
также предоставлению в аренду объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года; 

по налогу на прибыль, в частности, скорректирован порядок налогообложения прощенного долга, предусмотрена 
возможность уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли; установлена нулевая ставка налога 
для организаций IT-отрасли в 2022 - 2024. 

<Информация> ФНС России от 23.03.2022 "Для 
плательщиков налога на прибыль организаций и НДС 
приняты меры поддержки" 

Правительство продлило на 12 месяцев сроки действия лицензий и других видов разрешительных документов 

Предусмотрена процедура их упрощенного получения или переоформления в 2022 году. 

В перечне срочных разрешений, сроки действия которых истекают в период со дня вступления в силу настоящего 
Постановления по 31 декабря 2022 г., в том числе: лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; лицензии на телевизионное вещание, радиовещание; разрешения на выброс загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух; сертификаты соответствия аэродромов; лицензии на водопользование; разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси и др. 

Постановление Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 
"Об особенностях разрешительной деятельности в 
Российской Федерации в 2022 году" 

Граждане, находящиеся под риском увольнения, смогут обращаться в центры занятости наряду с безработными 

Согласно документу, воспользоваться услугами центров занятости в 2022 году смогут также: 

Постановление Правительства РФ от 16.03.2022 N 376 
"Об особенностях организации предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 
году" 
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граждане, переведенные работодателем на неполный рабочий день или неполную рабочую неделю; 

работники организаций, в которых принято решение о простое; 

граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы; 

работники организаций, находящихся в процедурах банкротства; 

граждане, испытывающие трудности в поиске работы. 

Для получения помощи указанные лица вправе обратиться в государственные учреждения службы занятости населения 
своего региона. 
Правительство увеличит финансирование разработок конструкторской документации для импортозамещения 
 
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее долю государственного 
финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности. 
 
Если раньше для получения гранта от АНО «Агентство по технологическому развитию» разработчик должен был привлечь не 
менее 20% собственных средств под реализацию конкретного проекта, то теперь это условие снимается. Государство в лице 
агентства готово выделить до 100% финансирования на создание российских аналогов комплектующих. При этом в документе 
оговаривается, что такой порядок будет действовать только в 2022 году. 
 
Это решение – часть комплексного плана по обеспечению устойчивости экономики в условиях санкций, разработанного 
Правительством. Оно позволит увеличить эффективность программы импортозамещения комплектующих. 

Постановление Правительства РФ от 31 марта 2022 года 
№522 

ЗАПУСК КОНКУРСА «КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ-ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ» (XVII ОЧЕРЕДЬ) 
 
Фонд содействия инновациям объявляет о запуске конкурса «Коммерциализация-импортозамещение (очередь XVII)». Цель 
конкурса – финансовое обеспечение инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации. 
 
Конкурс направлен на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим НИОКР и 
планирующим создание или расширение производства инновационной продукции. 
 
Конкурс проводится в том числе, в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Акселерация малого и среднего 
предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

Положение о конкурсе «Коммерциализация-
импортозамещение (XVII очередь)». 
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предпринимательской инициативы» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 г. 
№ 506. 
 
Основные параметры предоставляемой поддержки: 
 
Размер гранта – до 30 млн рублей; 
 
Внебюджетное софинансирование (за счет собственных и/или привлеченных средств) – не менее 30% от суммы гранта; 
 
Направление поддержки – реализация инновационных проектов, результаты которых имеют перспективу коммерциализации 
(статьи расходов в соответствии с перечнем расходов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 27.10.2014 г. № 
680); 
 
Срок реализации проекта – 12 месяцев. 
 
В конкурсе могут принимать участие предприятия, удовлетворяющие следующим требованиям: 
 
обладают статусом налогового резидента Российской Федерации; 
 
имеют статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП (для заявителей – 
юридических лиц); 
 
руководитель предприятия не должен одновременно участвовать (выступать заявителем (физическое лицо), руководителем 
предприятия, научным руководителем проекта) в других заявках, находящихся на рассмотрении, а также проектах, 
финансируемых Фондом в настоящее время (исключение – прохождение акселерационных программ); 
 
заявитель не должен иметь открытых договоров на получение государственных субсидий с Фондом (в соответствии со статьей 
14 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»); 
 
предприятие имеет сайт в сети «Интернет», на котором размещена информация о созданном и (или) выпускаемом 
инновационном продукте, планируемом к коммерциализации в рамках проекта, и дана ссылка о поддержке Фондом ранее 
выполненных проектов (при наличии таких проектов). 
 



 
a u d I t 
 
 

 

 

Дайджест за  1  квартал 2022 г. 
«Анализ изменений законодательства РФ по 
общим вопросам налогообложения и права» 
 

Приоритет отдается предприятиям: 
 
реализующим импортозамещающие проекты, в том числе: 
 
направленным на коммерциализацию импортозамещающих технологий (продуктов, услуг); 
предполагающим замещение на российские аналоги составных частей (комплектующих) планируемых к коммерциализации 
технологических решений (продуктов); 
предполагающим замещение технологических цепочек (их элементов) и средств производства. 
успешно выпускающим продукцию и планирующим расширение производства; 
имеющим положительную финансово-экономическую историю; 
имеющим подтвержденный спрос; 
имеющим налаженное взаимодействие с крупным российским бизнесом. 
  
Заявки принимаются с 28 марта 2022 года до 10:00 (мск) 11 мая 2022 года. 
 

                                                                                                                                ФИНАНСЫ И НАЛОГИ 
Минцифры даны разъяснения терминов «адаптация» и «модификация» для программ ЭВМ, используемых в 

Налоговом кодексе РФ 
 
В целях применения положений пункта 1.15 статьи 284, а также статьи 427 Налогового кодекса РФ: 
приведено толкование данных терминов, 
определены документы, подтверждающие участие, выполнение работ (оказание услуг) по модификации и (или) 

адаптации программы для ЭВМ, базы данных, 
даны разъяснения по вопросам проведения адаптации и (или) модификации как самостоятельных процессов 

разработки программы для ЭВМ, базы данных, и как части процесса установки или сопровождения программы для ЭВМ, базы 
данных. 

Письмо Минцифры России от 27.01.2022 № П11-2-05-200-
3571 «О рассмотрении обращений субъектов 
предпринимательской деятельности и заинтересованных лиц 
в сфере информационных технологий» 

Факт признания сделки недействительной не является достаточным основанием для внесения изменений в учет и 
перерасчета налоговых обязательств 

 
Сообщается, что законодательство о налогах и сборах не предусматривает это обстоятельство в качестве основания 

возникновения, изменения или прекращения обязанности по уплате налогов. 
Если право на объект недвижимости было зарегистрировано за налогоплательщиком и указанное имущество им 

фактически использовалось, то признание сделки, на основании которой произведена регистрация права, недействительной, 
не может являться основанием для освобождения налогоплательщика от уплаты налога на имущество физлиц (а в случае 

Письмо ФНС России от 01.02.2022 № БС-4-21/1097@ 
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признания сделки недействительной в части - изменения размера его обязанностей). 
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения за IV квартал 2021 года 
 
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы: 
признание гаражно-строительного кооператива фактически недействующим на основании таких формальных 

признаков, как отсутствие операций по банковскому счету и непредставление отчетности, не позволяет учесть специфику 
этого вида юрлица как объединения граждан, предназначенного для обеспечения возможности использовать имущество в 
личных целях, без осуществления приносящей доход деятельности; 

для изменения цены муниципального контракта в связи с увеличением ставки НДС необходимо соблюдение условий; 
наличие доведенных лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта и соглашение сторон об увеличении 
цены контракта; 

фактор связанности операций налогоплательщика с приобретением объектов имущества или с открытием 
(зачислением) денежных средств на счета (вклады), указанных в специальной декларации, служит законным основанием не 
только для освобождения от юридической ответственности, но и выступает условием, при котором взыскание налога не 
производится. 

Письмо ФНС России от 02.03.2022 № БВ-4-7/2500@ 

С 9 марта 2022 года приостанавливается подача налоговыми органами заявлений о банкротстве должников 
 
Отмечается, что приоритетом в работе налоговых органов станет содействие реструктуризации задолженности. Будут 

применяться все предусмотренные законодательством процедуры рассрочек и мировых соглашений. По результатам оценки 
платежеспособности и рисков финансово-хозяйственной деятельности должников с привлечением профессиональных 
объединений и иных кредиторов будут вырабатываться решения, направленные на сохранение бизнеса. 

Информация ФНС России «ФНС России приняла решение о 
приостановлении с 9 марта инициирования банкротства 
должников» 

Изменения в НК РФ: снижен размер пени для организаций, заявительный порядок возмещения НДС 
распространен на большой круг организаций, введен нулевой НДС в туриндустрии и многое другое 

 
Принятым законом на период с 9 марта 2022 года до конца 2023 года отменено применение повышенного размера пени, 

установленного с 31 дня просрочки исполнения организацией обязанности по уплате налога. 
Сделки между взаимозависимыми лицами теперь признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам 

с одним лицом (лицами) за соответствующий календарный год превышает 120 млн. рублей (ранее - 60 млн. рублей). 
Установлена ставка НДС 0% в отношении услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и 

иных средствах размещения, сроком на 5 лет, а также в отношении услуг по предоставлению в аренду объекта туриндустрии, 
введенного в эксплуатацию после 1 января 2022 г., в течение 20 налоговых периодов с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Предусмотрена возможность применения заявительного порядка возмещения сумм НДС за налоговые периоды 2022 и 
2023 годов организациями, не находящиеся в процедуре банкротства или процессе реорганизации. 

От НДФЛ освобождаются некоторые доходы физлиц (в том числе от экономии на процентах за пользование заемными 
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средствами, проценты по вкладам за налоговые периоды 2021 - 2022 и др.). Скорректирован порядок налогообложения НДФЛ 
операций с ценными бумагами. 

Многочисленные изменения коснулись порядка налогообложения налогом на прибыль (предусмотрена возможность 
уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли, ставка налога 0% для организаций отрасли 
информационных технологий и пр.). 

По транспортному налогу предусматривается применение повышающего коэффициента для транспортных средств 
стоимостью свыше 10 млн. рублей (ранее - свыше 3 млн. рублей). 

ФНС сообщила о принятии законопроекта, предусматривающего ряд антикризисных мер для поддержки 
налогоплательщиков 

 
В частности, положениями законопроекта: 
установлена ставка НДС в размере 0% в отношении услуг по предоставлению мест временного проживания в 

гостиницах, а также предоставлению в аренду объектов туриндустрии, введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года; 
по налогу на прибыль, в частности, скорректирован порядок налогообложения прощенного долга, предусмотрена 

возможность уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли; установлена нулевая ставка налога 
для организаций IT-отрасли в 2022 - 2024. 

Информация ФНС России от 23.03.2022 «Для плательщиков 
налога на прибыль организаций и НДС приняты меры 
поддержки» 

Изменен порядок расчета пеней 
 
В период с 9 марта 2022 года по 31 декабря 2023 года пени для организаций нужно рассчитывать исходя из 1/300 ставки 

рефинансирования (п. 2 ст. 1 закона). Нормы о повышенных ставках не применяют. 
Это положение действует в том числе в отношении недоимки, которая возникла до вступления в силу закона. 
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                                                                                                                                   НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
Срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль продлен на 1 месяц 
 
Речь идет о ежемесячном авансовом платеже по налогу на прибыль за I квартал 2022 года, который подлежал уплате в 

срок не позднее 28 марта 2022 года. 

Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 № 470, 
Письмо ФНС России от 25.03.2022 № СД-4-3/3626@ 

Скорректирован порядок налогового учета курсовых разниц 
 
Для положительных и отрицательных курсовых разниц по обязательствам и требованиям в иностранной валюте 

установили особый порядок: их нужно признавать в доходах и расходах на дату прекращения или исполнения требования 
либо обязательства (п. п. 12 и 13 ст. 2 закона). Это касается положительных курсовых разниц, которые возникли в 2022 - 2024 
годах, и отрицательных, возникших в 2023 - 2024 годах. 

Правило для положительных разниц распространили на правоотношения с 1 января 2022 года. Для отрицательных оно 
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вступит в силу только 1 января 2023 года. 
Установлена нулевая ставка по налогу на прибыль для организаций из IT-сферы 
 
Для IT-организаций на 2022 - 2024 годы установлена нулевая ставка по налогу на прибыль. Условия ее применения 

такие же, как по прежней редакции для пониженной ставки 3%: госаккредитация, доля доходов и среднесписочная 
численность. 

Действие новшества распространили на правоотношения, которые возникли с 1 января 2022 года. 
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                                                                                                                              НДС 
Внесены изменения в налоговую декларацию по НДС 
 
Обновление налоговой декларации обусловлено изменениями, внесенными в гл. 21 НК РФ, предусматривающими, в 

частности, освобождение от налогообложения НДС ряда операций, возможность применения заявительного порядка 
возмещения НДС производителями вакцины и пр. 

Внесенными изменениями предусматривается, в частности: корректировка штрих-кодов, новая редакция раздела 1 
«Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), по данным налогоплательщика»; уточнение порядка 
заполнения налоговой декларации, внесение изменений в приложение № 1 «Коды операций»; корректировка форматов 
представления налоговой декларации и сведений из документов, применяемых при расчетах по НДС. 

Приказ применяется, начиная с представления налоговой декларации по НДС за 1 квартал 2022 года. 

Приказ ФНС России от 24.12.2021 № ЕД-7-3/1149@ 

Налогоплательщикам, приобретающим услуги в электронной форме у иностранных организаций, рекомендуется 
самостоятельно уплачивать НДС в бюджет 

 
Указанные рекомендации даны в связи со сложностью перечисления денежных средств со счетов иностранных банков 

на счета Казначейства с целью уплаты НДС в России иностранными продавцами. 
ФНС также обращает внимание налоговых органов на то, что если российский покупатель самостоятельно уплатил 

НДС в бюджет и принял уплаченную сумму налога к вычету (включил в стоимость (в расходы)), то у налоговых органов 
отсутствуют основания требовать повторной уплаты в бюджет НДС иностранной организацией. 

Письмо ФНС России от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@ «О 
налоге на добавленную стоимость» 

Установлена нулевая ставка НДС в отношении оказания определенных услуг 
 
Во-первых, нулевая ставка предусмотрена для услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах 

и иных средствах размещения. Применяют ее по 30 июня 2027 года включительно. При этом налогоплательщик может 
пользоваться нулевой ставкой до истечения 20 последовательных кварталов, следующих за налоговым периодом введения 
объекта туристской индустрии в эксплуатацию. Чтобы подтвердить право на ставку, организации и ИП должны подавать в 
инспекцию отчет о доходах от оказания этих услуг, а также подтверждение ввода объекта в эксплуатацию. 
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Во-вторых, нулевую ставку можно применять к аренде (пользованию) объектов туристской индустрии, которые ввели в 
эксплуатацию после 1 января 2022 года (в том числе после реконструкции) и которые есть в реестре правительства. Нулевая 
ставка действует 20 последовательных кварталов, следующих за вводом в эксплуатацию. Налогоплательщики должны 
представить документальное подтверждение ввода объекта в эксплуатацию и договор об аренде или о пользовании либо его 
копию. 

В обоих случаях моментом определения налоговой базы считают последнее число каждого квартала. 
Оба новшества начнут действовать только с 1 июля. 

                                                                                                                                             НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Разъяснены вопросы, касающиеся налогообложения НДФЛ и страховыми взносами доходов работников в виде 

заработной платы, выплаченных работодателями, получившими субсидию на нерабочие дни 
 
Субсидии в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях нерабочих 

дней в октябре и ноябре 2021 года, предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513. 
В некоторых ситуациях численность работников на дату получения субсидии отличается от данных по численности 

сотрудников в соответствии с отчетом РСВ на июнь 2021 года, согласно которому был произведен расчет размера субсидии. 
Сообщается, что выплаты, произведенные работодателями, не превышающие 12 792 рублей на одного работника, 

освобождаются от обложения НДФЛ и страховыми взносами независимо от количества работников на момент начисления 
этих выплат и от суммы полученной субсидии на нерабочие дни. 

Письмо ФНС России от 21.01.2022 № БС-4-11/592@ «О 
направлении письма Минфина России» 

ФНС разъяснила, какие доходы, выплаченные за счет субсидии на «нерабочие дни» освобождаются от НДФЛ, и 
как заполнить форму 6-НДФЛ 

 
Сумма заработной платы работников в размере, не превышающем 12 792 рублей, выплаченные работодателями, 

получившими субсидию на компенсацию затрат в условиях нерабочих дней из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 
соответствии постановлением Правительства РФ от 07.09.2021 № 1513, не подлежит обложению НДФЛ. 

Если за счет субсидии выплачивается вознаграждение по гражданско-правовым договорам, то такое вознаграждение 
подлежит обложению НДФЛ в полном размере. 

Сообщается также порядок отражения сумм заработной платы, выплаченной работодателем, получившим субсидию, в 
форме расчета 6-НДФЛ. 

Письмо ФНС России от 02.02.2022 № БС-4-11/1156@ 

ФНС разъяснила, в каких размерах могут уплачиваться налоги с дохода от сдачи квартиры в аренду 
 
Наиболее удобным способом уплаты налога является регистрация в качестве самозанятого: ставка налога составляет 4% 

при сдаче жилья физлицу, 6% при сдаче жилья юрлицу или ИП; на первоначальном этапе предоставляется налоговый вычет в 
размере 10 тыс. рублей; при отсутствии дохода не надо уплачивать налог; нет налоговой отчетности. 

Информация ФНС России «В ФНС рассказали о 
преимуществах налога на профессиональный доход при 
сдаче жилья в аренду» 
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Также есть варианты: уплаты НДФЛ в размере 13%; в случае регистрации в качестве ИП - налога на УСН (6% с доходов, 
или 15% с доходов за минусом расходов), а также уплаты налога при применении ПСН исходя из возможного дохода, размер 
которого устанавливают субъекты РФ. 

Проценты по вкладам в банках и материальная выгода освобождены от НДФЛ 
 
Новый пп. 91 ст. 217 НК РФ освобождает от НДФЛ доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках, 

полученные в 2021 и 2022 гг. Речь идет о банках, которые находятся на территории РФ. 
Освобождена от НДФЛ материальная выгода, полученная физическими лицами в 2021-2023 годах. Этому посвящен 

новый пп. 90 ст. 217 НК РФ. С 26.03.2022 налогоплательщики могут обратиться к налоговому агенту или в налоговую (при 
отсутствии налогового агента) за возвратом излишне уплаченного налога с материальной выгоды за 2021 год. 
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                                                                                                                           СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
ФСС напоминает о новых требованиях к представлению расчетов по начисленным и уплаченным страховым 

взносам 
 
Страхователи, у которых численность работников за предшествующий расчетный период превышает 10 человек, а 

также вновь созданные организации с указанной численностью работников, представляют расчеты в форме электронных 
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Данные требования применяются начиная с отчетного периода за 1 квартал 2022 года. 

Информация ФСС России «Вниманию страхователей!» 

                                                                                                                             БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
На 1 января 2024 года перенесен срок вступления в силу требования ФСБУ 27/2021 о хранении документов 

бухучета 
 
Согласно уточнению, с 1 января 2022 года на 1 января 2024 года перенесен срок вступления в силу абзаца 1 пункта 25 

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», в соответствии с которым экономический субъект 
должен хранить документы бухгалтерского учета, а также данные, содержащиеся в таких документах, и размещать базы 
указанных данных на территории РФ. 

Приказ Минфина РФ от 23.12.2021 № 224н 
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