
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -2022
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 <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>
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.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 <Письмо> ФНС России от 02.06.2022 
N ЕА-4-26/6729@
<О разъяснении положений Приказа ФНС России 
от 27.05.2022 N ЕД-7-26/441@>
С 30 мая 2022 г. установлен увеличенный объем транспор-

тного контейнера при передаче отдельных документов нало-
говых органов

Объем транспортного контейнера (1 гигабайт) установлен для до-
кументов налоговых органов, направляемых в рамках контрольной ра-
боты с КÍД=1160098, 1160100, 1165020, 1165021, 1165022, 1165023, 
1165052, 1165063, 1165215, формы которых утверждены приказом 
ФÍС России от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@.

Кроме того, для электронного документооборота увеличено коли-
чество файлов (до 999), которые могут быть приложены к документу, 
направляемому налоговым органом.
 <Письмо> ФНС России от 06.06.2022 
N БС-4-11/6888@
<О применении Постановления Правительства РФ 
от 28.05.2022 N 973>
ФНС разъяснила порядок применения нового размера 

МРОÒ при исчислении страховых взносов по пониженным та-
рифам субъектами МСП

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

Расчетным периодом по страховым взносам признается календар-
ный год.

В этой связи в период с 1 января по 31 декабря 2022 года при 
исчислении страховых взносов по пониженным тарифам в отношении 
части выплат в пользу физлиц, определяемой как ее превышение над 
величиной МРОТ, применяется ранее установленная величина МРОТ в 
размере 13 890 рублей.
 <Информация> ФНС России
“Представить пояснения по исчисленным суммам 
транспортного и земельного налогов организации могут 
по новой форме”
ФНС сообщает о новой форме представления пояснений 

по исчисленным суммам транспортного и земельного нало-
гов

Если сумма уплаченного организацией налога не соответствует 
сумме, указанной в сообщении налогового органа, организация (ее 
обособленное подразделение) вправе в течение 20 дней со дня полу-

чения сообщения представить пояснения.
Форма (формат) представления пояснений утверждены Приказом 

ФÍС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@.
 Письмо Минфина России от 30.03.2022 
N 03-03-06/1/25868
“О начале периода применения пониженных ставок 
по налогу на прибыль организаций организациями, 
осуществляющими деятельность 
в области информационных технологий”
ФНС сообщено, с какого периода IT-компании вправе при-

менять льготные налоговые ставки по налогу на прибыль ор-
ганизаций

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

Одним из условий применения указанных налоговых ставок являет-
ся получение организацией документа о госаккредитации.

Сообщается, что указанные налоговые ставки применяются к при-
были, полученной начиная с квартала, в котором получен документ о 
госаккредитации.
 <Письмо> ФНС России от 25.05.2022 
N ØÞ-4-13/6384@
<Об обеспечении корректного применения положений 
раздела V.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации>
ФНС даны разъяснения по вопросам обоснования рыноч-

ных цен в контролируемых сделках
Внешнеторговые сделки с товарами, коды которых поименованы в 

Приказе Минпромторга России от 03.02.2022 N 267, с 2022 года при-
равниваются к сделкам между взаимозависимыми лицами и признают-
ся контролируемыми.

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

В письме приведены примеры таких документов, в том числе опре-
деляющие политику по выбору контрагентов и ценовую политику.
 <Письмо> ФНС России от 27.05.2022 
N ØÞ-4-13/6548@
“О применении суммового порога 
120 миллионов рублей”
ФНС даны разъяснения о признании сделки контролиру-

емой с учетом повышения порога доходов по сделке с 60 до 
120 млн рублей

Сумма доходов по сделкам определяется путем сложения сумм по-
лученных доходов по таким сделкам с одним лицом (взаимозависимы-
ми лицами) за календарный год (ст. 105.14 ÍК РФ).

Сообщается, что действие новой редакции статьи 105.14 ÍК РФ 
распространяется на сделки, доходы и (или) расходы по которым при-
знаются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль начиная 
с 2022 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего 
договора.
 <Информация> ФСС РФ
“Вниманию страхователей! Отчетность в Фонд 
социального страхования Российской Федерации 
за полугодие 2022 года предоставляется 
по новой форме 4-ФСС”
Отчет по форме 4-ФСС за полугодие 2022 года представ-

ляется по новой форме
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Форма отчета утверждена Приказом ФСС РФ от 14.03.2022 N 80, 
вступающим в силу с 11 июня 2022 года.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила, как исчисляется налог 
за земельные участки для ИЖС 
в собственности организаций”
ФНС разъяснила условия применения налоговых ставок по 

земельному налогу, не превышающих 0,3% или 1,5%
В частности, указано, что предельный размер налоговой ставки в 

размере 0,3% кадастровой стоимости применяется в отношении зе-
мельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженер-
ной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных для жилищного строи-
тельства, независимо от того, в чьей собственности находится такой 
земельный участок.

Сообщены также исключения из указанного правила.
Так, например, для земельных участков под ИЖС, используемых в 

предпринимательской деятельности, где не размещены объекты жилищ-
ного фонда и инженерной инфраструктуры ЖКХ, применяется предель-
ная налоговая ставка до 1,5%, как для “прочих земельных участков”.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 Постановление Правительства РФ 
от 06.06.2022 N 1035
“О внесении изменений в требования к правилам 
внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами, 
нотариусами, доверительными собственниками 
(управляющими) иностранной структуры 
без образования юридического лица, исполнительными 
органами личного фонда, имеющего статус 
международного фонда (кроме международного 
наследственного фонда), лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами”
Актуализированы требования к правилам внутреннего кон-

троля, разрабатываемым, в том числе адвокатами, нотариу-
сами, аудиторами, а также в сфере оказания юридических и 
бухгалтерских услуг

Требования приведены в соответствие с Федеральным законом от 
21.12.2021 N 423-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации”.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.
 Приказ Минфина России от 17.05.2022 N 75н
“Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2023 год 
(на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов)”
Утверждены перечни КБК на 2023 - 2025 годы
Приказ содержит 95 перечней. КБК подлежат применению при со-

ставлении и исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, начиная 
с 2023 года.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в 
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст доку-
мента может быть изменен.
 “Обзор недостатков и нарушений, выявленных 
Федеральным казначейством в ходе осуществления 
контроля в финансово-бюджетной сфере в субъектах 
Российской Федерации во 2 полугодии 2021 года”
Федеральным казначейством представлен обзор наруше-

ний в финансово-бюджетной сфере, выявленных во 2 полуго-
дии 2021 года

В ходе осуществления контрольных мероприятий выявле-
ны системные, систематические и иные нарушения и недо-
статки, в частности:

при предоставлении и использовании межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из федерального бюджета 
бюджету субъекта РФ;

при предоставлении юрлицам из бюджетов субъектов 
РФ субсидий, бюджетных инвестиций, в целях финансового 
обеспечения или софинансирования которых предоставлены 
межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюд-

жетам субъектов РФ, внесении взносов в уставные капиталы 
юридических лиц;

при формировании отчетности о реализации государс-
твенных программ Российской Федерации;

при использовании региональными операторами средств, 
полученных в качестве господдержки, муниципальной подде-
ржки капитального ремонта, а также средств, полученных от 
собственников помещений в МКД, формирующих фонды капи-
тального ремонта на счете (счетах) региональных операторов.
 <Письмо> Минпромторга России от 23.05.2022 
N ОВ-47651/03
“О направлении информации”
Минпромторг информирует о запуске программы льготно-

го кредитования российских организаций на приобретение 
приоритетной для импорта продукции

Механизм льготного кредитования направлен на привлечение им-
портерами финансирования в рублях по кредитам на закупку материа-
лов, компонентов, комплектующих, сырья и оборудования для произ-
водственных нужд из Перечня приоритетной для импорта продукции, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 18 мая 2022 г. N 
895, включая транспортировку приобретаемой продукции.

Установлен период субсидирования до 12 месяцев в целях финан-
сирования импортного контракта на приобретение приоритетной про-
дукции или до 36 месяцев на приобретение продукции для инвестици-
онных целей или финансирования импортного контракта, по которому 
изготовление и поставка продукции, являющейся оборудованием и 
(или) средством производства, превышает 12 месяцев, но не более 
срока действия кредитного соглашения. По решению Правительства 
РФ может быть установлен иной срок субсидирования.

При этом субсидия составит 70 процентов значения ключевой став-
ки Банка России, а льготная ставка для заемщика - 30 процентов зна-
чения ключевой ставки Банка России, увеличенной не более чем на 3 
процентных пункта.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

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

данных по форме федерального статистического наблюдения 
N 3-информ (МП) “Сведения об использовании цифровых 
технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг 
малым предприятием”

Установлено, что указанные данные предоставляют юридические 
лица, являющиеся малыми предприятиями (кроме микропредприятий), 
основной вид экономической деятельности которых в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности 
ОКВЭД2 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) относится к следующим группам: 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 
(Раздел A); добыча полезных ископаемых (Раздел B); обрабатывающие 
производства (Раздел C); обеспечение электрической энергией, газом 
и паром; кондиционирование воздуха (Раздел D); водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 
деятельность по ликвидации загрязнений (Раздел E); строительство 
(Раздел F); торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов (Раздел G); транспортировка и хранение (Раздел 
H); деятельность гостиниц и организаций общественного питания 
(Раздел I); деятельность в области информации и связи (Раздел J); 
деятельность финансовая и страховая (Раздел K); деятельность по 
операциям с недвижимым имуществом (Раздел L); деятельность 
профессиональная, научная и техническая (Раздел M); деятельность 
административная и сопутствующие дополнительные услуги (Раздел 
N); государственное управление и обеспечение военной безопасности; 
социальное обеспечение (Раздел O) (за исключением деятельности по 
управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других 
мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи 
бывшим заключенным (код 84.23.4), деятельности по обеспечению 
общественного порядка и безопасности (код 84.24)); образование 
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высшее (код 85.22); подготовка кадров высшей квалификации (код 
85.23); деятельность в области здравоохранения и предоставления 
социальных услуг (Раздел Q); деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений (Раздел R); ремонт компьютеров, 
предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 
(код 95), и осуществляющие деятельность на территории Республики 
Татарстан, Омской области, Свердловской области.”.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 <Письмо> Минтруда России от 09.03.2022 
N 16-5/10/В-2811
<О направлении информации по созданию вакансий 
и заполнению работодателями отчетности в случаях,
 связанных с введением режима неполного рабочего 
времени, простоя, дистанционной (удаленной) работы, 
сокращения численности либо ликвидации, в Единой 
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых 
отношений “Работа в России”>
Представлена памятка для работодателей по созданию 

вакансий и заполнению отчетности в цифровой платформе 
“Работа в России”

Рассматриваются случаи, связанные с введением режима непол-
ного рабочего времени, простоя, дистанционной (удаленной) работы, 
сокращения численности либо ликвидации.

Для предоставления сведений необходимо авторизоваться на циф-
ровой платформе. При отсутствии регистрации можно воспользовать-
ся инструкцией https://trudvsem.ru/help/login#company.

При возникновении вопросов рекомендуется обращаться в орга-
ны службы занятости по месту расположения рабочих мест https://
trudvsem.ru/czn.
 Приказ Минтруда России от 20.04.2022 N 223н
“Об утверждении Положения об особенностях 
расследования несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организациях, форм документов, 
соответствующих классификаторов, необходимых для 
расследования несчастных случаев на производстве”
Зарегистрировано в Минюсте России 01.06.2022 
N 68673.
С 1 сентября 2022 г. вступает в силу новое Положение об 

особенностях расследования несчастных случаев на произ-
водстве в отдельных отраслях и организациях

Положение устанавливает с учетом требований, определенных ТК 
РФ, особенности расследования несчастных случаев на производстве 
в отдельных отраслях и организациях, происшедших у работодателей 
(представителей нанимателей) с различными категориями работников 
(граждан), выполняющих работу, имеющую специфический характер 
труда.

Утверждены также формы документов, необходимых для расследо-
вания несчастных случаев на производстве, и классификаторы.

Признано утратившим силу Постановление Минтруда от 24.10.2002 
N 73, регулирующее аналогичные правоотношения.

Приказ действует до 1 сентября 2028 года

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

 Постановление Правительства Москвы 
от 31.05.2022 N 936-ПП
“О внесении изменения в постановление Правительства 
Москвы от 12 октября 2021 г. N 1597-ПП”
С 1 июня 2022 года величина прожиточного минимума в городе 

Москве на 2022 год установлена:
- в расчете на душу населения - 20585 рублей;
- для трудоспособного населения - 23508 рублей;
- для пенсионеров - 15410 рублей;

- для детей - 17791 рубль.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

 <Письмо> Минздрава России от 19.05.2022 
N 22-0/И/2-8093
<О направлении обзора основных нарушений 
и недостатков, выявленных по результатам контрольных 
мероприятий, проведенных Минздравом России в рамках 
ведомственного контроля соблюдения законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в 2021 году 
и в 1 квартале 2022 года>
Проанализированы основные нарушения и недостатки, 

выявленные по результатам проведенных Минздравом Рос-
сии контрольных мероприятий в сфере госзакупок в 2021 
году и в 1 квартале 2022 года

Имели место следующие нарушения, в том числе: положение о кон-
трактной службе не соответствует Типовому положению (регламенту) 
о контрактной службе, утвержденному Приказом Минфина России от 
31.07.2020 N 158н; планы-графики утверждались несвоевременно; в 
контракты не включались обязательные условия о порядке и сроках 
приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги; положение о закупке, изменения, вносимые в него, размеща-
лись в ЕИС несвоевременно.

Отдельные нарушения могут повлечь за собой административную 
ответственность.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

 Приказ ФССП России от 05.05.2022 N 256
“Об утверждении Порядка изготовления копии 
исполнительного документа, вынесенного 
и (или) направленного для исполнения 
в форме электронного документа, на бумажном носителе”
Зарегистрировано в Минюсте России 
07.06.2022 N 68757.
С 20.06.2022 устанавливается порядок изготовления ко-

пии исполнительного документа, вынесенного и (или) на-
правленного для исполнения в форме электронного докумен-
та, на бумажном носителе

Изготовление копии исполнительного документа осуществляется 
судебным приставом-исполнителем путем перевода электронного 
документа в документ на бумажном носителе посредством подсистем 
федеральной государственной информационной системы “Автомати-
зированная информационная система Федеральной службы судебных 
приставов”.

Копия исполнительного документа должна содержать реквизиты 
сертификата ключа проверки электронной подписи (серийный номер 
сертификата ключа проверки электронной подписи, срок его действия, 
кому выдан) лица, подписавшего исполнительный документ в форме 
электронного документа, полученный для исполнения структурным 
подразделением территориального органа ФССП России, а также от-
метку об изготовлении копии исполнительного документа, удостове-
ренную подписью судебного пристава-исполнителя и оттиском печати 
“Для документов” и включающую следующие сведения:

дата и время изготовления копии исполнительного документа;
наименование структурного подразделения территориального ор-

гана ФССП России, в котором изготовлена копия исполнительного 
документа;

фамилия, имя, отчество (при наличии) судебного пристава-испол-
нителя, которым изготовлена копия исполнительного документа.


