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 Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126
“О дополнительных временных мерах экономического
характера по обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации в сфере валютного регулирования”
Подписан указ о дополнительных мерах экономического
характера в сфере валютного регулирования
Указ устанавливает, в частности:
полномочия Банка России по определению лимита суммы проводимых
операций с нерезидентами;
временный (до 31 декабря 2022 года) запрет на проведение некоторых
операций без разрешения Банка России, в том числе оплаты резидентом
доли, вклада, пая в имуществе юрлица-нерезидента, внесения взноса в
рамках договора простого товарищества в форме капвложений;
до 1 сентября 2022 года обязательства в иностранной валюте по
договорам между кредитными организациями, оказавшимися под
санкциями, и их клиентами, российскими юрлицами, признаются
исполненными надлежащим образом при расчетах в рублях в
эквивалентном объеме по официальному курсу Банка России на день
исполнения обязательств.
 Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 395
“Об особенностях доступа к информации, содержащейся
в государственном информационном ресурсе
бухгалтерской (финансовой) отчетности, и раскрытия
консолидированной финансовой отчетности в 2022 году”
До 31 декабря 2022 г. установлен особый порядок
доступа к информации, содержащейся в государственном
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой)
отчетности, и раскрытия консолидированной финансовой
отчетности
В частности, организация, обязанная раскрывать годовую и
промежуточную консолидированную финансовую отчетность (финансовую
отчетность организаций, указанных в части 5 статьи 2 Федерального
закона “О консолидированной финансовой отчетности”) вправе
отказаться от раскрытия такой отчетности в случае, если ее раскрытие
приведет (может привести) к введению санкций со стороны иностранных
государств в отношении этой организации и/или иных лиц.
Доступ к информации, содержащейся в государственном
информационном ресурсе, ограничивается на основании заявления,
представляемого заинтересованной организацией, представившей
обязательный экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности
в налоговый орган в целях формирования государственного
информационного ресурса, в ФНС России, а также аналогичных заявлений
в отношении ограничения доступа к информации, содержащейся в
бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетные периоды 2019
- 2021 годов, включенной в государственный информационный
ресурс, полученных ФНС России до вступления в силу настоящего
постановления.
Возобновление доступа к указанной информации осуществляется на
основании заявления в произвольной форме.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 398
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 362”
Установлен порядок субсидирования в 2022 году
работодателей на трудоустройство молодежи в возрасте до 30
лет
Речь идет о частичной компенсации затрат работодателя на выплату
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заработной платы работникам, в том числе относящимся к категориям:
лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья; детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей; лиц, не имеющих
среднего профессионального или высшего образования и не обучающихся
по образовательным программам среднего профессионального или
высшего образования.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 Официальное разъяснение Банка России
от 18.03.2022 N 2-ОР
“О применении отдельных положений Указа Президента
Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79
“О применении специальных экономических мер в связи
с недружественными действиями Соединенных Øтатов
Америки и примкнувших к ним иностранных государств
и международных организаций”, Указа Президента
Российской Федерации от 1 марта 2022 года N 81
“О дополнительных временных мерах экономического
характера по обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации” и Указа Президента Российской
Федерации от 5 марта 2022 года N 95 “О временном
порядке исполнения обязательств перед некоторыми
иностранными кредиторами”
Банком России даны разъяснения по применению
финансовыми организациями специальных экономических
мер, предусмотренных указами Президента РФ
Сообщается, в частности, что в целях применения пункта 1 Указа
от 01.03.2022 N 81, а также пункта 12 Указа от 05.03.2022 N 95 лицо
считается находящимся под контролем при наличии одного из
признаков, указанных в статье 5 Федерального закона “О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества,
имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства”.
При проведении платежей, имеющих целью предоставление
резидентом займа в рублях или в иностранной валюте, кредитная
организация (НФО) обязана предпринять необходимые и доступные в
существующих условиях меры для установления того обстоятельства,
относится ли получатель займа к иностранным лицам или лицам, которые
находятся под их контролем.
 Приказ Минтруда России от 17.03.2022 N 140н
“О неприменении Приказа Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября
2021 г. N 772н “Об утверждении основных требований
к порядку разработки и содержанию правил и инструкций
по охране труда, разрабатываемых работодателем”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2022 N 67792.
До 1 января 2023 года не подлежат применению основные
требования к порядку разработки и содержанию правил и
инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем
Приказ Минтруда России от 29 октября 2021 г. N 772н, утвердивший
указанные требования, вступил в силу с 1 марта 2022 года.
 Информационное сообщение Банка России
от 05.03.2022
“Банк России совместно с Правительством запускает
антикризисные программы льготного кредитования МСП”
Банк России проинформировал о программах льготного кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства
В рамках программ предоставляется возможность получить оборотные
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кредиты сроком до одного года, а также инвестиционные кредиты сроком
до трех лет. Ставка льготных кредитов для малых предприятий не выше
15% годовых, для средних - не выше 13,5%.
 <Информация> ФНС России
“Вводятся дополнительные льготы
при налогообложении имущества”
ФНС: в целях поддержки налогоплательщиков в условиях
санкционных ограничений вводятся дополнительные льготы
при налогообложении имущества
Сообщается, в частности, о следующем:
с 1 июля 2022 года установлена возможность применения
Автоматизированной
упрощенной
системы
налогообложения,
предусматривающей освобождение от налога на имущество, за
исключением объектов, в отношении которых налог исчисляется с их
кадастровой стоимости;
с 1 января 2022 года от имущественных налогов освобождены юрлица,
зарегистрированные на территории Курильских островов;
разработан проект закона, предусматривающий с 2022 года исчисление
транспортного налога с применением повышающих коэффициентов для
легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн рублей (ранее от
3 млн рублей).
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Фе Приказ ФНС России N ЕД-7-15/38@,
ФТС России N 41 от 24.01.2022
“Об утверждении формата представления
налогоплательщиком транспортного, перевозочного
документа, указанного в абзаце шестом пункта 1.2 и пункте
20 статьи 165 Налогового кодекса Российской Федерации,
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.03.2022 N 67764.
Обновлен формат представления в налоговые органы транспортного, перевозочного документа, подтверждающего вывоз
экспортируемых товаров
На основании пункта 1.2 и пункта 20 статьи 165 НК РФ для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС и налоговых
вычетов при реализации работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в
отношении экспортируемых товаров, налогоплательщики вправе представлять в налоговый орган транспортные и перевозочные документы,
составленные в электронной форме по утвержденному формату.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России и ФТС России от
13.05.2019 N ММВ-7-15/241@/778, которым ранее был утвержден формат указанных документов.
 <Письмо> ФНС России от 16.02.2022 N КЧ-4-9/1825@
“Об установлении обстоятельств, исключающих вину лица
в совершении налогового правонарушения”
С учетом эпидемиологической обстановки налоговым органам даны рекомендации, касающиеся привлечения к ответственности лиц, вызываемых по делу о налоговом правонарушении в качестве свидетеля
Указано, в частности, что соблюдение лицом “режима самоизоляции”
или “домашнего режима” является обстоятельством, исключающим вину
лица в совершении налогового правонарушения, предусмотренного пунктом 1 статьи 128 НК РФ.
При этом нормативные правовые акты субъектов РФ могут содержать
нормы, согласно которым режим самоизоляции не распространяется на
вызов в государственные органы.
С учетом изложенного при решении вопроса о привлечении лиц к ответственности необходимо убедиться в возможности выполнения требований налоговых органов.
В письме приведены рекомендации, касающиеся установления таких
обстоятельств, а также возможных способов получения показаний свидетеля по месту его пребывания.
 <Письмо> ФНС России от 04.03.2022 N СД-4-3/2616
“О дополнении контрольных соотношений показателей
декларации по НДС”
Дополнены контрольные соотношения показателей налоговой декларации по НДС

В связи с изменениями, внесенными в налоговую декларацию по НДС
Приказом ФНС России от 24.12.2021 N ЕД-7-3/1149@, включены новые
пункты 1.55 - 1.57 в контрольные соотношения, доведенные письмом
ФНС России от 23.03.2015 N ГД-4-3/4550@.
 <Письмо> ФНС России от 04.03.2022 N БС-4-21/2636
“Об указании кода ОКТМО в налоговой декларации
по налогу на имущество организаций”
Даны разъяснения об указании кода ОКТМО в налоговой декларации по налогу на имущество организаций в случае перехода налоговых органов на двухуровневую систему
Сообщается, что в налоговой декларации указывается код ОКТМО, который использовался для уплаты авансовых платежей по налогу за соответствующий налоговый период, за исключением случаев изменения административно-территориального и муниципального деления субъекта РФ.
 Письмо ФНС России от 17.03.2022 N СД-4-2/3289@
“О налоговых преимуществах, установленных
для IT-бизнеса”
ФНС сообщает о применении налоговых преференций ITкомпаниями, созданными в результате реорганизации
Указано, в частности, что сама по себе реорганизация, в результате
которой создается отдельное юрлицо (разделение, выделение), осуществляющее деятельность в IT-сфере, на которое распространяются налоговые преференции, не может квалифицироваться как применение схемы
уклонения от налогообложения (“дробление бизнеса”, необоснованное
получение налоговых льгот и пр.).
В отсутствие искажений фактов хозяйственной жизни правомерность
получения экономической выгоды в виде налоговых льгот не может ставиться под сомнение.
 <Письмо> ФНС России от 05.03.2022
N БС-4-11/2740@
<О направлении контрольных соотношений формы расчета
по страховым взносам, утвержденной приказом
ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@>
Для нового расчета по страховым взносам (РСВ) разработаны контрольные соотношения показателей
Приказом ФНС России от 06.10.2021 N ЕД-7-11/875@ утверждена
новая форма расчета, подлежащая применению с отчетного периода за
первый квартал 2022 года.
При составлении расчета необходимо учитывать контрольные соотношения показателей для проверки корректности представления данных.
 <Информация> ФНС России
“Разъяснены нюансы обжалования решений и действий
налоговых органов при осуществлении контроля”
ФНС информирует об особенностях обжалования решений и
действий налоговых органов при осуществлении контроля
Уточнен порядок обжалования решений контрольных органов, действий или бездействия их должностных лиц при осуществлении надзора
за соблюдением законодательства о применении ККТ, а также при производстве и реализации защищенной от подделок полиграфической продукции. Такие жалобы принимаются к рассмотрению, только если они
направлены через портал госуслуг.
До 01.01.2023 в отношении указанных видов контроля не применяется обязательный досудебный порядок обжалования. До данного момента
заявитель с жалобой на указанные решения, действия или бездействие
контрольных органов может обратиться в суд напрямую.
 <Информация> ФНС России от 22.03.2022
“На сайте ФНС теперь можно бесплатно перевести
документ в удобный для чтения формат”
Новый сервис на сайте ФНС позволит малому бизнесу сэкономить на визуализации документов
Речь идет о сервисе визуализации электронных документов, с помощью которого можно бесплатно перевести документ из .xml в .pdf.
Раньше эту услугу оказывал оператор электронного документооборота за деньги в составе комплексного обслуживания.
Сервис позволяет не только перевести документ в удобный для чтения формат, но и сформировать ссылку для его скачивания, в том числе
в формате QR-кода.
В настоящее время в сервисе для визуализации доступны шесть самых востребованных форматов документов.

2

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия кодов классификации доходов
и статей (подстатей) КОСГУ кодам Классификации доходов,
установленным Руководством по статистике
государственных финансов (СГФ - 2014),
применяемая с 1 января 2021 года”
Подготовлена таблица соответствия кодов КОСГУ кодам Руководства (СГФ - 2014), применяемая с 1 января 2021 года
Для применения организациями госсектора разработана таблица
соответствия кодов классификации доходов и статей (подстатей) КОСГУ
кодам Классификации доходов, установленным Руководством по статистике государственных финансов (СГФ - 2014).
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Информация> ФАС России
“Разъяснения о представлении отчета по форме 1-ГОЗ
в ФАС России в 2022 году”
В 2022 обязанность представления отчета по форме 1-ГОЗ в
ФАС России отсутствует
В 2022 году ФАС России мотивированные требования по представлению отчета по форме 1-ГОЗ не направлялись.
Информационное сообщение Минфина России от 23.03.2022 N ИСучет-37
“Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии”
Минфином даны разъяснения особого порядка доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, установленного на 2022 год
Особый порядок установлен Постановлением Правительства РФ от 18
марта 2022 г. N 395.
ФНС России обеспечивает доступ ко всей информации, содержащейся в ГИРБО, органам власти, внебюджетным фондам, Банку России.
Сообщается о порядке ограничения доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, для иных заинтересованных лиц.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

 Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 58н
“Об утверждении перечня профессий (специальностей,
должностей) иностранных граждан - квалифицированных
специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у них
профессии (специальности), на которых квоты на выдачу
иностранным гражданам, прибывающим в Российскую
Федерацию на основании визы, разрешений на работу
не распространяются”
Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2022 N 67787.
Расширен перечень профессий иностранных квалифицированных специалистов, прибывающих в визовом порядке, на

которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на
работу
В обновленный перечень включены, в частности:
медработники с высшим профессиональным (медицинским) образованием и средний медицинский персонал (врач-психиатр, врач-хирург,
акушер, медицинская сестра и др.);
работники организаций атомной энергетики (главный инженер проекта, инженер-конструктор и др.);
работники культуры, искусства и кинематографии (артист балета, дирижер и др.);
работники в сфере строительства;
специалисты авиационного персонала и работники железнодорожного транспорта (инженер по эксплуатации воздушных судов, машинист
автомотрисы и др.).
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от
05.07.2019 N 490н.
 “Обзор типичных ошибок, допускаемых при заполнении
справок о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера”
(утв. Минфином России)
ФНС приведены типичные ошибки и даны разъяснения по
вопросам правильного заполнения госслужащими справок о
доходах и расходах
Обзор подготовлен на основании результатов анализа сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в Минфин России в рамках декларационных
кампаний 2021 - 2022 годов федеральными государственными гражданскими служащими Минфина России, руководителями территориальных
органов федеральных служб и федерального агентства, а также работниками организаций, созданных для выполнения задач, поставленных
перед Минфином России.
ПРАВОСУДИЕ

 Постановление Конституционного Суда РФ
от 17.03.2022 N 11-П
“По делу о проверке конституционности части 1 статьи 10
Федерального закона “О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий” в связи с жалобой
гражданки И.И. Котловой”
КС РФ: вне зависимости от даты признания безработными
гражданам предпенсионного возраста должно быть предоставлено равное право на получение пособия по безработице с
учетом того максимального размера, который установлен для
данной категории лиц на соответствующий календарный год
Не соответствующей статьям Конституции РФ признана часть 1 статьи
10 Федерального закона от 3 октября 2018 года N 350-ФЗ “О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам назначения и выплаты пенсий” в той мере, в какой указанная
норма препятствует выплате с 1 января 2019 года пособия по безработице в повышенном максимальном размере, установленном для граждан
предпенсионного возраста, тем из них, кто был признан безработным до
1 января 2019 года и получал данное пособие в максимальном размере.
Поскольку граждане предпенсионного возраста, признанные безработными до 1 января 2019 года, равно как и относящиеся к той же
категории лица, признанные безработными после указанной даты, фактически находятся в одинаковой жизненной ситуации, обусловленной
утратой работы и заработка, и в одинаковой мере испытывают трудности
в поиске новой работы, они должны находиться и в равном правовом
положении как субъекты права на защиту от безработицы и права на социальное обеспечение в связи с безработицей.
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