
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

  Постановление Правительства РФ 
от 16.08.2022 N 1420
“О внесении изменений в Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям и специализированным 
финансовым обществам в целях возмещения 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным 
в 2019 - 2024 годах субúектам малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим “Налог 
на профессиональный доход”, по льготной ставке”
Утверждены изменения в программу льготного кредитования 

субúектов МСП и самозанятых лиц 
Постановлением предусматривается увеличение срока кредитного 

договора (соглашения) на пополнение оборотных средств с 1 года до 3 
лет (с непрерывным предоставлением субсидии не более 1 года). 

Кроме того, скорректированы предельные значения ставок по 
льготным кредитам. 

Так, например, ставки по рефинансированным кредитным договорам 
(соглашениям) на инвестиционные цели, обеспеченных поручительствами 
корпорации, не могут превышать: 9 процентов годовых для субъектов, 
относящихся к категории “малое предприятие”, и 7,5 процента годовых 
для субъектов, относящихся к категории “среднее предприятие”, при 
значениях ключевой ставки ЦБ РФ более 10 процентов годовых.

КОРОНАВИРУС

  “Âременные методические рекомендации 
“Профилактика, диагностика и лечение новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Âерсия 16 
(18.08.2022)”
(утв. Минздравом России)
Представлена новая версия методических рекомендаций по 

профилактике, диагностике и лечению COVID-19 
Актуализирована информация в разделе “Ýтиология, патогенез и 

патоморфология” с учетом известных циркулирующих генетических 
вариантов SARS-CoV-2 и информации об их особенностях. 

Появилась информация о новых вакцинных препаратах, которые 
доступны для вакцинации в РФ. 

Расширена и дополнена информация о ведении пациентов с сахарным 
диабетом и пациентов с психическими расстройствами.
 <Информация> Роспотребнадзора от 16.08.2022
“Об эпидситуации по COVID-19 и рекомендациях по 
противоэпидемическим мерам”
Роспотребнадзор: в субúектах РФ, где уровень недельного 

показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 
тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение 
масок в общественных местах, в местах скопления людей, на 
транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или 
учебы) 

Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 
штамма “Омикрон” отличаются более высокой контагиозностью, но 
более легким клиническим течением. Вместе с тем, заражение такими 
штаммами может представлять опасность для не привитых и не 
переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска - старше 
65-ти лет и имеющих хронические заболевания.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 “Методические рекомендации по разделению 
безналичных операций по счетам налогоплательщиков, 
применяющих специальный налоговый режим 
“Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения”, на учитываемые и не учитываемые 
при определении обúекта налогообложения”
(утв. ФНС России)
Утверждены методические рекомендации по разделению 

операций по счетам налогоплательщиков, применяющих АУСН, 
на учитываемые и не учитываемые при налогообложении 

При применении данного режима налогообложения налог исчисляет-
ся налоговым органом на основании сведений о доходах налогоплатель-
щика, переданных кредитной организацией; учтенных с использованием 
ККТ, внесенных налогоплательщиком самостоятельно через личный ка-
бинет на сайте ФНС (в отношении доходов, которые не были проведены 
по счету в кредитной организации и по которым не применялась ККТ). 

В целях представления корректной информации в рекомендациях 
изложены принципы разделения операций на учитываемые и не учи-
тываемые при определении объекта налогообложения, в том числе 
общий подход к разделению операций; рекомендации для банков по 
идентификации учитываемых и не учитываемых операций на основании 
информации, указанной в распоряжении о переводе денежных средств; 
рекомендации для налогоплательщиков по заполнению реквизитов рас-
поряжения о переводе денежных средств для повышения точности раз-
деления операций.
 <Письмо> ФНС России от 02.08.2022 N К×-4-8/9976@
< О едином налоговом платеже организации, 
индивидуального предпринимателя>
ФНС сообщает о неправомерном взимании кредитными ор-

ганизациями комиссии за перечисление налогоплательщика-
ми единого налогового платежа (ЕНП) 

ÅНП подлежит зачислению на КБК 18201061201010000510 “Увели-
чение финансовых активов за счет операций по единому налоговому 
платежу организации, индивидуального предпринимателя”. 

ФНС напоминает, что согласно положениям статьи 60 НК РФ плата за 
перечисление налоговых платежей в бюджетную систему не взимается.
 <Письмо> ФНС России от 09.08.2022 N ЕА-4-15/10350
“О направлении Справочника”
Сформирован справочник оснований и причин вызова на-

логоплательщика в налоговую инспекцию для дачи пояснений 
в целях единообразного заполнения соответствующей формы 
уведомления 

Также обращено внимание на то, что при формировании уведом-
ления с учетом данного Справочника в обязательном порядке следует 
отражать: основание вызова; вид области контроля; для дачи пояснений 
по какому вопросу вызывается налогоплательщик с конкретизацией мо-
тива вызова.
 <Письмо> ФНС России от 16.08.2022 
N СÄ-4-21/10747@
“О правовых позициях Âерховного Суда 
Российской Федерации по налоговым спорам, 
касающимся определения вида имущества (движимое/
недвижимое) в целях применения главы 30 “Налог 
на имущество организаций” Налогового кодекса 
Российской Федерации”
ФНС представлен обзор правовых позиций ÂС РФ, касаю-

щихся определения вида имущества (движимое/недвижимое) 
для целей налогообложения 

В обзоре приведены наименования имущества и основания признания 
его движимым или недвижимым, а также сообщены реквизиты судебных 

1

№ 33/108126 августа 2022 года

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022
КОРОНАВИРУС
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА



2

решений, содержащих соответствующие правовые позиции (рассматрива-
лись налоговые споры в отношении, в частности, оборудования линии цеха 
по производству древесных гранул, оборудования линий электропередач, 
плавучих палубных кранов, систем очистки и отвода сточных вод и пр.).
 <Информация> ФНС России от 19.08.2022 
“Узнать о преимуществах АУСН можно 
на специальной промостранице”
С помощью специальной промостраницы можно узнать о 

преимуществах и возможности применения автоматизирован-
ной упрощенной системы налогообложения (АУСН) 

Для вновь зарегистрированных организаций и индивидуальных пред-
принимателей АУСН доступна с 1 июля 2022 года, для действующих - с 
1 января 2023 года. 

Кроме того, в информации сообщается при каких условиях можно 
перейти на новый режим налогообложения, как его применять, а также 
разъяснен порядок взаимодействия налогоплательщика с налоговым 
органом и уполномоченным банком.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ 
от 19.08.2022 N 1461
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 марта 2021 г. N 362”
Скорректированы категории лиц, относящихся к молодежи 

в возрасте до 30 лет, за трудоустройство которых работодате-
лям предоставляются субсидии 

Кроме того, Роструд уполномочен проводить оценку соблюдения 
целей и условий предоставления указанной субсидии в части трудоуст-
ройства граждан при содействии органов службы занятости для предо-
ставления докладов в Минтруд и Правительство РФ.

Приказ Главконтроля г. Москвы от 04.08.2022 N 41 “Об утверждении 
Типового положения о закупке”

Типовое положение о закупке, утвержденное для государственных 
бюджетных и автономных учреждений города Москвы, государственных 
унитарных предприятий города Москвы, урегулировало отношения в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчика. Положение не 
распространяется на правоотношения, возникшие по договорам, заклю-
ченным до даты утверждения Положения, а также на правоотношения, 
возникшие по договорам, заключенным по итогам закупок, извещения о 
которых были размещены до даты утверждения Положения.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 22.08.2022 N 583
“Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за использованием 
цифровых платформ”
Утверждена форма федерального статистического наблю-

дения N 1-ЦП “Сведения о цифровых платформах” 
Форму предоставляют юридические лица - организации, определен-

ные перечнем Минэкономразвития России. В форму включаются данные 
в целом по юрлицу, то есть по всем филиалам и структурным подразде-
лениям организации, независимо от их местонахождения. 

Приказ вступает в силу после дополнения Федерального плана ста-
тистических работ работой по формированию официальной статисти-
ческой информации на основе первичных статистических данных, соби-
раемых по форме N 1-ЦП.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 15.08.2022 N ИС-учет-41
“Новое в бухгалтерском законодательстве: факты 
и комментарии”
С 7 августа 2022 вступили в силу изменения в ФСБУ 25/2018 

“Бухгалтерский учет аренды” 

Сообщается, в частности, об изменении порядка учета НДС в составе 
арендных платежей, возможности переоценки права пользования акти-
вом, уточнении применяемой терминологии.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> Минфина России от 26.07.2022 
N 30-01-15/72001
< По вопросам применения контрольно-кассовой техники>
При осуществлении расчетов в безналичном порядке, ис-

ключающих возможность непосредственного взаимодействия 
с покупателем (клиентом), пользователь ККТ не ограничен за-
коном в выборе адреса и места установки (применения) 

ККТ после ее регистрации в налоговом органе применяется на месте 
осуществления расчета с покупателем (клиентом) в момент осуществле-
ния расчета. 

При этом ККТ, предназначенная для применения только при осу-
ществлении расчетов, осуществляемых в безналичном порядке в сети 
“Интернет”, применяется только при указанных расчетах.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> ФАС России от 29.07.2022 N ПИ/71869/22
“О рассмотрении обращения”
Рассмотрен вопрос об административной ответственности 

за нарушения законодательства о госзакупках 
В том числе, по мнению ФАС России: 
исключение из Закона N 44-ФЗ понятия “документация о закупке” при 

проведении открытых конкурентных способов не свидетельствует об от-
сутствии состава административного правонарушения в действиях субъ-
ектов контроля, поскольку сведения, подлежащие указанию в документа-
ции о закупке, согласно новой редакции этого Закона, должны отражаться 
в извещении о проведении закупки и прилагаемых к нему документах; 

должностные лица, допустившие нарушение требований законода-
тельства о контрактной системе при размещении извещения и докумен-
тов, предусмотренных статьей 42 Закона N 44-ФЗ, подлежат привлече-
нию к административной ответственности на основании части 1.4 статьи 
7.30 КоАП РФ; 

должностными лицами, допустившими нарушения требований, 
предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере 
закупок, могут являться должностные лица заказчика, на которых не-
посредственно в соответствии с внутренними локальными актами воз-
ложена обязанность составления извещения и документов о закупке, 
либо в ином порядке, предусмотренном заказчиком.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 <Информация> Коллегии Евразийской экономической 
комиссии “Граждане стран ЕАЭС, у которых заканчивается 
срок пребывания в России, должны продлить 
миграционный учет”
Граждане стран ЕАЭС, у которых заканчивается срок пребы-

вания в РФ и имеются основания для его продления на основа-
нии трудового договора, должны продлить миграционный учет 

Гражданам, у которых заканчивается срок пребывания и отсутствуют 
основания для его продления, необходимо выехать из РФ до окончания 
срока пребывания: 

- до 17 августа 2022 года - для граждан Республики Беларусь и Рес-
публики Казахстан; 

- до 3 сентября - для граждан Республики Армения и Кыргызской 
Республики. 

При этом одним из оснований для продления срока временного пре-
бывания на территории РФ является заключение трудового или граж-
данско-правового договора.
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