
Надежда Самкова - ведущий эксперт-консультант по 
налогообложению, входит в палату налоговых консультантов 

России



Антикризисные меры
• Поправки в НК РФ позволили:

• освободить граждан от уплаты НДФЛ по доходам от вкладов больше 1 млн рублей 
за 2021-2022 годы и пересмотреть порядок справедливого налогообложения таких 
вкладов с 2023 года при колебаниях ключевой ставки;

• освободить от НДФЛ доходы граждан от экономии на процентах за пользование 
заемными средствами в 2021-2023 годах;

• применять повышающий коэффициент к транспортному налогу только для 
автомобилей дороже 10 млн руб.;

• установить нулевую ставку налога на прибыль на 2022-2024 годы для организаций 
IT-отрасли;



• освободить гостиничный бизнес от НДС на пять лет;

• установить нулевую ставку НДС на 20 последовательных налоговых периодов 
на услуги по предоставлению в аренду и пользование объектов туриндустрии, 
введенных в эксплуатацию после 1 января 2022 года и включенных в 
соответствующий реестр;

• не начислять в 2022 и 2023 годах пени в повышенном размере при просрочке 
исполнения обязанности по уплате налогов;

Антикризисные меры



• предоставить организациям право перейти на уплату ежемесячных 
авансов по налогу на прибыль организаций исходя из фактической 
прибыли;

• расширить «безопасный» интервал для учета в расходах процентов по 
долговым обязательствам;

• использовать кадастровую стоимость недвижимости на 1 января 2022 
года для расчета налога на имущество организаций в 2023 году.

Антикризисные меры



НДС для туристической сферы
Кто применяет ставку 0% и по 

каким операциям

Условия для применения 

ставки 0%

Срок применения 

ставки 0%

Подтверждающие документы

Объекты туристской индустрии - по 

услугам по предоставлению в 

аренду или пользование на ином 

праве объектов туристской 

индустрии 

В отношении объекта 

должны выполняться два 

условия:

- введен в эксплуатацию (в 

том числе после 

реконструкции) после 

01.01.2022;

- включен в реестр 

объектов туристской 

индустрии. Правила 

ведения такого реестра 

утверждены 

Постановлением 

Правительства РФ от 

01.07.2022 N 1181

До истечения 20 

последовательных 

кварталов, 

следующих за тем, 

в котором объект 

был введен в 

эксплуатацию (в 

том числе после 

реконструкции), но 

не ранее 

01.07.2022

Надо будет представлять в инспекцию (можно в виде 

копий):

- документ о вводе объекта туристской индустрии в 

эксплуатацию (в том числе после реконструкции);

- договор на оказание услуг по предоставлению в 

аренду или пользование на ином праве объекта 

туриндустрии

Гостиницы и иные средства 

размещения, являющиеся 

объектами туристской индустрии, -

по услугам по предоставлению мест 

для временного проживания

Надо будет сдавать в инспекцию:

- отчет о доходах от оказания услуг по 

предоставлению мест для временного проживания;

- документ (либо его копию), подтверждающий ввод 

объекта туриндустрии в эксплуатацию (в том числе 

после реконструкции)

Гостиницы и иные средства 

размещения, не являющиеся 

объектами туриндустрии из 

спецреестра, - по услугам по 

предоставлению мест для 

временного проживания

- С 01.07.2022 по 

30.06.2027

Надо сдавать в инспекцию отчет о доходах от 

оказания услуг по предоставлению мест для 

временного проживания. Форму отчета пока еще не 

утвердили



С 1 июля у налогоплательщиков туристической отрасли появится право на нулевую 
ставку НДС. Речь идет об услугах:

 аренды или предоставления в пользование новых или открытых после 
реконструкции объектов туристической индустрии;

 временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения. 

Правило касается объектов, введенных после 1 января 2022 года (в т.ч. после 
реконструкции) и действовавших в более ранний период.

При необходимости внесите изменения в договоры с контрагентами.

Письмо ФНС России от 07.04.2022 N СД-4-3/4214@
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До того как будут внесены соответствующие изменения, в разд. 4 деклараций по 
НДС, представляемых за налоговые периоды начиная с III квартала 2022 г., для 
данных услуг можно использовать следующие коды операций (приведены в Письме 
ФНС России от 07.04.2022 N СД-4-3/4214@):
• 1011456 - услуги по предоставлению мест для временного проживания в 
гостиницах и иных средствах размещения, являющихся объектами туристской 
индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 
января 2022 г. и включенными в реестр объектов туристской индустрии;
• 1011457 - услуги по предоставлению мест для временного проживания в 
гостиницах и иных средствах размещения, не являющихся объектами туристской 
индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 
января 2022 г. и включенными в реестр объектов туристской индустрии.

НДС для туристической сферы



Нулевая ставка по НДС не распространяется на дополнительные гостиничные 
услуги. Например:

• фитнес;
• сауна;
• трансфер;
• автостоянка;
• конференц-зал и проч.

Письмо Минфина от 19.05.2022 № 03-07-11/46390

НДС для туристической сферы



С 1 июля гостиницы получили право применять нулевую ставку по НДС на 
услуги по предоставлению мест для временного проживания. Чтобы нулевая ставка 
применялась и к сопутствующим услугам, должны одновременно соблюдаться два 
условия:

• эти услуги указаны в Приложении № 4 к Положению о классификации 
гостиниц согласно присвоенной гостинице категории (утв. постановлением 
Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860), разделы VII – VIII;
• они включены в цену номера.
Сейчас ФНС России совместно с Минфином России прорабатывают вопрос о 

внесении изменений в Налоговый кодекс, чтобы расширить применение 
указанного порядка к сопутствующим услугам, которые включены в цену номера, 
но отсутствуют в перечне, утвержденном в форме Положения № 1860.

Письмо Минфина России от 27.07.2022 № 03-07-15/73570 доведено до налоговых 
органов и налогоплательщиков письмом ФНС России от 12.08.2022 № СД-4-3/10526@.
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Налогоплательщикам, приобретающим услуги в электронной форме у иностранных организаций, 
рекомендуется самостоятельно уплачивать НДС в бюджет 

ФНС России  в связи с введением некоторыми странами в отношении РФ санкций, 
создающих для иностранных организаций, оказывающих услуги в электронной форме, 
указанные в ст. 174.2 НК РФ, сложности при перечислении денежных средств со счетов 
иностранных банков на счета Федерального казначейства с целью уплаты НДС в Российской 
Федерации, сообщает следующее. 

Российским организациям, 

индивидуальным предпринимателям, приобретающим указанные в ст. 174.2 НК РФ услуги в 
электронной форме у иностранных организаций, а также иные облагаемые НДС в РФ услуги и 
товары, рекомендуется самостоятельно исчислять, удерживать и уплачивать НДС в бюджет 
Российской Федерации с учетом подхода, изложенного в письме ФНС России от 24.04.2019 N 
СД-4-3/7937. 

При этом ФНС России рекомендует покупателям, являющимся российскими организациями 
и индивидуальными предпринимателями, проинформировать иностранные организации об 
исполнении таким покупателем функции налогового агента и самостоятельной уплате им НДС в 
бюджет Российской Федерации. 

Письмо ФНС России от 30.03.2022 г. N СД-4-3/3807@



Письмо ФНС России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937@

Если покупатель при оказании иностранной организацией услуг в электронной 
форме самостоятельно исчислил, уплатил в бюджет и принял уплаченную сумму НДС к 
вычету (включил в стоимость (в расходы)), то по указанным операциям у налоговых 
органов отсутствуют основания требовать:

- повторной уплаты налога у иностранной организации и отражению ею таких 
операций в налоговой декларации;

- перерасчета налоговых обязательств у покупателя.



Исчисление НДС с электронных услуг с 1 октября 
2022 года

Если электронные услуги оказываются иностранными поставщиками в адрес организаций и 
индивидуальных предпринимателей, то с IV квартала 2022 года последние начнут уплачивать 
НДС в качестве налоговых агентов. При оказании электронных услуг в адрес физических лиц 
иностранные организации продолжают исчислять НДС самостоятельно.

При этом если иностранный поставщик электронных услуг, состоящий на учете, оказывает 
также не электронные услуги, обязанности налогового агента у российских покупателей по ним 
не возникает. В то же время покупатель вправе самостоятельно уплатить НДС с таких услуг, что 
соответствует подходу, ранее изложенному в письмах ФНС России от 24.04.2019 № СД-4-3/7937 и от 
30.03.2022 № СД-4-3/3807@.

ФНС России также обращает внимание, что по оплатам, перечисленным до 1 октября 2022 
года в адрес иностранного поставщика, состоящего на учете в качестве поставщика электронных 
услуг, обязанности налогового агента у российских покупателей не возникает. При этом 
перечисленные в адрес иностранного поставщика суммы налога покупатель вправе принять к 
вычету по старым правилам, в том числе после даты вступления изменений в силу.

Данная позиция доведена до территориальных налоговых органов письмом ФНС России № 
СД-4-3/10308@ от 08.08.2022.



Если инспекторы по итогам камеральной проверки признают возмещение НДС 
необоснованным, они отменят решение о возврате налога в заявительном 
порядке (п. 15 ст. 176.1 НК). В такой ситуации компании придется вернуть 
излишне возмещенную сумму с начисленными на нее процентами по 
двукратной ключевой ставке. Сделать это нужно в течение пяти рабочих дней с 
даты требования (п. 6 ст. 6.1, п. 7, 17 и 20 ст. 176.1 НК). Кроме того, придется 
заплатить и штраф по статье 122 НК (письмо ФНС от 29.06.2017 № СА-4-
7/12540@). И есть риск попасть на выездную налоговую проверку (письмо ФНС 
от 12.02.2018 № ЕД-5-2/307дсп@) 

Ускоренное возмещение НДС



Ускоренное возмещение НДС



• В раздел 1 декларации добавили две строки: 055 и 056. Это потребовалось для 
контроля за НДС, который организации возмещают в ускоренном порядке, то есть до 
окончания срока камеральной проверки. Теперь им могут воспользоваться также 
компании, которые на дату подачи заявления не находятся в процессе реорганизации 
и не начали процедуру банкротства (подп. 8 п. 2 ст. 176.1 НК в ред. Федерального 
закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ).

• Правда, с учетом ограничения: в заявительном порядке можно вернуть не 
больше, чем заплатили налогов и взносов за прошлый год за минусом ввозных и 
агентских налогов. Рассмотрим особенности заполнения новых строк.

• Строка 055 раздела 1. Здесь укажите код основания на право применения 
заявительного порядка возмещения НДС (п. 2 ст. 176.1 НК). Логично было 
предположить, что для нового случая возмещения НДС нужно будет указывать код 08 
по номеру подпункта пункта 2 статьи 176.1 НК. Однако ФНС решила иначе (письмо от 
01.04.2022 № СД-4-3/3993@). Чиновники рекомендовали указывать в декларации код 
07, хотя в этом и нет никакой логики. Видимо, это связано с тем, что для нового кода 
понадобилось бы обновлять проверочную программу налоговиков, а на это не 
осталось времени.

Ускоренное возмещение НДС



• Если в ускоренном порядке возмещаете налог сразу по нескольким основаниям, то в строке 055 
перечислите все соответствующие коды. Например, поручительство есть только на часть НДС к 
возврату, а излишек вы возмещаете на основании подпункта 8 пункта 2 статьи 176.1 НК. Тогда 
используйте два кода: код 05 — на ту часть возмещения, для которой есть поручительство, и код 08 —
на остаток.

• Другой вариант — ускоренно вернуть только часть вычета, под которую есть поручительство. А 
для оставшейся дождаться итогов камералки. Минфин не против (письмо от 04.04.2012 № 03-07-
15/32). В этом случае в строке 055 приведите только один код — 05.

• Строка 056 раздела 1. В ней впишите общую сумму НДС, которую планируете возместить в 
заявительном порядке. Неважно, по каким основаниям. Единственное, следите, чтобы сумма не 
превысила показатель строки 050 этого же раздела. 

Ускоренное возмещение НДС
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Инспекторы завернут декларацию, если в ней не будут выполняться контрольные 
соотношения из приказа ФНС от 25.05.2021 № ЕД-7-15/519@. Они не изменились, но 
налоговая служба добавила новые формулы, по которым налоговики проверят 
отчет (письмо от 04.03.2022 № СД-4-3/2616). Их всего три:

Если соотношения не выполняются, то в вашем отчете ошибка. Она 
означает, что компания завысила НДС, заявленный к возмещению в 
ускоренном порядке или в части соглашения о защите и поощрении 
капвложений. Поэтому инспекторы направят вам требование 
пояснить нестыковку. У вас будет пять дней на то, чтобы устранить 
расхождение или представить уточненку.

Ускоренное возмещение НДС



• Декларацию формируйте как обычно. В нее включите титульный лист, разделы 
1, 3, 8 и 9. Остальные разделы предназначены для специфических операций. 
Например, в отчетности за I квартал организациям общепита, которые получили с 1 
января освобождение от НДС, придется заполнить раздел 7. В нем следует указать 
код необлагаемой операции — 1011214 (приложение 3 к приказу ФНС от 24.12.2021 № 
ЕД-7-3/1149@).

• Если претендуете на ускоренный возврат НДС, направьте в инспекцию 
заявление. Его можно сразу приложить к декларации или отправить в течение пяти 
дней, как ее сдадите. Заявление составьте в произвольной форме (см. образец 2). Но 
учтите рекомендации из письма ФНС от 01.04.2022 № ЕА-4-15/3971@. В них они, 
кстати говоря, упоминают все-таки код "8".

• Отчитаться необходимо и в случае, если в I квартале не вели деятельность и не 
принимали НДС к вычету. При таких обстоятельствах достаточно заполнить 
титульный лист и раздел 1. 

Ускоренное возмещение НДС



Представление уточненной декларации при заявительном 
порядке возмещения

При подаче уточненной декларации до окончания камеральной проверки в силу п. 
п. 24, 17 ст. 176.1 НК РФ возмещенные в заявительном порядке суммы должны быть 
возвращены налогоплательщиком в бюджет с учетом процентов.

Пост ановление Президиума ВАС РФ от  19.02.2013 N 13366/12 по делу N А52-
3856/2011.

Если в уточненной декларации сумма НДС к возмещению увеличилась или не 
изменилась, проценты не начисляются

Определение Верховного Суда РФ от  27.06.2016 N 303-КГ16-657 по делу N А37-424/2015 
(приведено в п. 5 Обзора правовых позиций, от раженных в судебных акт ах 
Конст ит уционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принят ых в первом полугодии 2016 
года по вопросам налогообложения, кот орый ФНС России направила Письмом от  
07.07.2016 N СА-4-7/12211@)



Уточненная декларация по НДС 

При выявлении ошибки, приводящей к занижению суммы налога, 
представить уточненную налоговую декларацию с корректными 
сведениями

Если ошибка в декларации не повлияла на сумму НДС, представить 
пояснения с указанием корректных данных

Если после проверки декларации ошибки не выявлены, об этом 
необходимо уведомить налоговый орган путем представления пояснений

Письмо ФНС РФ от 06.11.2015 №ЕД-4-15/19395@



В 2022 - 2024 гг. положительные курсовые разницы включайте в состав 
внереализационных доходов только на дату прекращения (исполнения) 
обязательства (п. 11 ч. 2 ст. 250, пп. 7, 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ).

Курсовые разницы



По общему правилу пересчет имущества и обязательств (требований) для 
определения курсовых разниц проводят по официальному курсу, установленному 
Банком России на дату пересчета. Однако если для пересчета обязательств или 
требований по договорам в у. е. самим договором установлен иной курс, то 
пересчет производят по такому курсу (п. п. 5, 6, 8 ПБУ 3/2006, п. 8 ст. 271, п. 10 ст. 
272 НК РФ).

Курсовые разницы



Тип курсовой 
разницы

2022 год 2023—2024 годы 2025 год и далее

На дату 
погашени

я или 
совершен

ия 
операции

На последнее 
число месяца

На дату 
погашения или 

совершения 
операции

На последнее 
число месяца

На дату 
погашения или 

совершения 
операции

На последнее 
число месяца

Обязательства, за исключением авансов

Положительная 
разница

Доход — Доход — Доход Доход

Отрицательная 
разница

Расход Расход Расход — Расход Расход

Валюта на расчетном счете или в кассе

Положительная 
разница

Доход Доход Доход Доход Доход Доход

Отрицательная 
разница

Расход Расход Расход Расход Расход Расход

Валюта на банковском вкладе (депозите)

Положительная 
разница

Доход — Доход — Доход Доход

Отрицательная 
разница

Расход Расход Расход — Расход Расход



Курсовые разницы не влияют на НДС.

Продавцы не корректируют из-за изменения курса уже начисленный НДС с 
аванса или отгрузки.

Для расчета НДС стоимость товаров (работ, услуг) пересчитывают в рубли 
только один раз - в момент отгрузки, а если была 100%-ная предоплата - то в 
момент предоплаты. При частичной предоплате часть цены, оплаченную 
авансом, пересчитывают на дату предоплаты, а оставшуюся часть - на дату 
отгрузки.

Покупатели принимают к вычету НДС, который указан в счете-фактуре 
продавца. С изменением курса вычет не корректируют.

Возникающие положительные или отрицательные курсовые разницы вместе с 
приходящимся на них НДС продавцы и покупатели учитывают во 
внереализационных доходах или расходах.

Курсовые разницы



Организации и ИП могут перейти на период с 1 июля по 31 декабря 2022 г. 
включительно на уплату единого налогового платежа (ЕНП). 

Это добровольно и делается по заявлению. 

Его надо было подать после прохождения совместной сверки расчетов, если по ее 
итогам не возникло разногласий, в период с 1 апреля по 4 мая 2022 года. 

Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/179@.

В период уплаты ЕНП не надо составлять отдельные платежки для перечисления 
налога на прибыль, НДС, взносов на ОПС, ОМС, по ВНиМ и ряда других платежей в 
бюджет, включая авансовые платежи по налогам, пени, штрафы, проценты.

Обязательства по их уплате можно погасить одной платежкой, заранее 
перечислив в бюджет сумму ЕНП для их покрытия. 

Инспекция зачтет поступившую сумму ЕНП в счет указанных платежей в бюджет.

Единый налоговый платеж с 1 июля 2022 года



Помимо средств, уплаченных в качестве ЕНП, инспекция относит к единому 
налоговому платежу следующие суммы (п. 3 ст. 8, п. 2 ст. 45.2 НК РФ):

1) переплату организации (ИП) по налогам, сборам, авансовым платежам, 
страховым взносам на ОПС, ОМС, по ВНиМ (пеням, штрафам, процентам) - с 
даты ее обнаружения, но не ранее 1 июля 2022 г. - дня начала применения 
особого порядка;

2) излишне взысканные у организации (ИП) суммы налогов, сборов, 
авансовых платежей, страховых взносов на ОПС, ОМС, по ВНиМ (пеней, 
штрафов, процентов) - с даты их выявления, но не ранее 1 июля 2022 г.;

Единый налоговый платеж с 1 июля 2022 года



3) суммы, перечисленные как обычный платеж, в период с 1 июля по 31 
декабря 2022 г., если вместо единого налогового платежа в платежном 
документе указан:

•любой налог, кроме налогов физлиц, перечисленных в ст. 45.1 НК РФ;

•авансовый платеж по налогу;

•сбор, за исключением госпошлины, по которой суд не выдавал 
исполнительный документ;

•страховые взносы на ОПМ, ОМС, по ВНиМ;

•пени, штрафы, проценты.

Признав эти суммы единым налоговым платежом, инспекция определит, в 
счет какого платежа (с учетом очередности, установленной законом) их зачесть: 
в счет недоимки, текущих платежей, пеней, процентов, штрафов.

Единый налоговый платеж с 1 июля 2022 года



Зачет ЕНП в счет платежей в бюджет осуществляется в следующей последовательности (п. 6 ст. 
45.2 НК РФ):

Если остатка ЕНП недостаточно для покрытия платежей по налогам (авансовым платежам), 
сборам, страховым взносам с одним и тем же сроком уплаты, инспекция зачтет такой остаток в 
счет части каждого из платежей. Зачитываемый остаток ЕНП она распределит между платежами 
пропорционально их суммам (п. 7 ст. 45.2 НК РФ).

Единый налоговый платеж с 1 июля 2022 года



Пример. 15 августа 2022 г. истекает срок следующих платежей в общей 
сумме 300 000 руб.: взносов на ОПС - 220 000 руб., на ОМС - 51 000 руб., по ВНиМ -
29 000 руб. 

Если остаток ЕНП составляет 30 000 руб., его недостаточно для погашения 
этих платежей. Инспекция зачтет остаток ЕНП 30 000 руб. в такой пропорции: в 
счет взносов на ОПС - 22 000 руб., на ОМС - 5 100 руб., по ВНиМ - 2 900 руб.

Если остатка ЕНП не хватает для погашения задолженности по пеням, 
инспекция распределит его пропорционально размеру этих платежей. 

Аналогичное правило действует и при недостатке суммы ЕНП для 
погашения задолженности по штрафам, процентам (п. 7 ст. 45.2 НК РФ).

Единый налоговый платеж с 1 июля 2022 года



Организации и ИП, перешедшие на уплату ЕНП, в дополнение к обязанности 
сдавать налоговую отчетность должны направлять в инспекцию следующие 
уведомления (п. 4 ст. 45.2 НК РФ):

• об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов по 
ОПС, ОМС, по ВНиМ - не позднее чем за пять рабочих дней до установленного срока 
их перечисления (п. 6 ст. 6.1 НК РФ);

• о перечисленном в качестве налогового агента НДФЛ - не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за месяцем выплаты физлицам доходов, указанных в п. 2 ст. 226 
и п. 2 ст. 226.1 НК РФ. Если 5-е число выпало на выходной, нерабочий праздничный и 
(или) нерабочий день, окончание срока переносится на ближайший следующий за 
ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

Получив уведомления, инспекция узнает об исчисленных платежах по налогам и 
страховым взносам, в счет которых надо зачесть суммы ЕНП.

Уведомление утверждено Приказом ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@.

Единый налоговый платеж с 1 июля 2022 года
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Организации и ИП, перешедшие на уплату ЕНП, могут обратиться в инспекцию за 
возвратом из бюджета денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа. Инспекция возвращает им остаток ЕНП, который на момент 
обращения за возвратом не был зачтен в счет исполнения обязательств организации 
(ИП) перед бюджетом (п. 8 ст. 45.2 НК РФ).

Заявление о возврате ЕНП нужно подать по специальной форме. (Приказ ФНС России 
от 11.05.2022 N ЕД-7-8/389@). В заявлении нужно указать: его номер, код налогового 
органа, ИНН, КПП, наименование организации (Ф.И.О. предпринимателя), сумму 
возврата, сведения о счете.

В течение 10 рабочих дней со дня получения заявления инспекция принимает 
решение о возврате или об отказе (п. 6 ст. 6.1, п. 7 ст. 45.1, п. 8 ст. 45.2 НК РФ).

Срок возврата ЕНП - один месяц со дня, когда заявление получено инспекцией. Если 
этот срок нарушен, то на сумму, подлежащую возврату, начисляются проценты по ставке 
рефинансирования Банка России, действовавшей в дни просрочки (п. 10 ст. 78 НК РФ).

Если лицо уплатило ЕНП за другую организацию (ИП), уплаченные средства из 
бюджета ему не вернут (п. 5 ст. 45.2 НК РФ).

Единый налоговый платеж с 1 июля 2022 года



Обязанность по уплате налогов, сборов и взносов будут считать исполненной, в частности:

- с даты перечисления единого налогового платежа;

- со дня, на который приходится срок уплаты налога (в случае зачета);

- со дня учета на счете совокупной обязанности, если на нем есть достаточное положительное 
сальдо;

- со дня удержания суммы налоговым агентом.

•Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ

Единый налоговый платеж с 2023 года



Справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого 
налогового счета и справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в 
качестве единого налогового платежа, представляются налогоплательщику, в течение пяти 
дней со дня поступления в налоговый орган соответствующих запросов, справка об 
исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов - в течение 
десяти дней со дня поступления в налоговый орган соответствующего запроса.

При этом справка о наличии отрицательного сальдо должна содержать имеющиеся в 
налоговом органе детализированные сведения об обязанности налогоплательщика по 
уплате налогов (авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов).

Справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа, формируется за период, не превышающий трех лет, предшествующих 
дню поступления в налоговый орган соответствующего запроса, и должна содержать 
сведения о всех денежных средствах, поступивших и признаваемых в качестве единого 
налогового платежа, и иных суммах, признаваемых в качестве единого налогового 
платежа, с указанием их принадлежности, определенной на дату формирования справки.

Статья 32 НК РФ.

Единый налоговый платеж с 2023 года



Изменяют сроки уплаты налогов и взносов: по общему правилу это 28-е число 
соответствующего месяца. Для сдачи отчетности также устанавливают одинаковый срок 
- 25-е число. Изменения затрагивают в том числе:

- НДС;

- налог на прибыль;

- НДПИ;

- транспортный налог;

- налог на имущество организаций;

- УСН;

- страховые взносы.

Сроки уплаты и сдачи отчетности с 2023 года



НДФЛ перечислять станут также не позднее 28-го числа. В этот срок нужно уплатить 
налог, который налоговые агенты исчислили и удержали за период с 23-го числа прошлого 
месяца по 22-е число текущего. Исключение - декабрь и январь. Налог, удержанный за 
период с 23 по 31 декабря, нужно перечислить не позднее последнего рабочего дня 
календарного года, а за период с 1 по 22 января - не позднее 28 января.

Обращаем внимание, что особый порядок для зарплаты отменяют.

Изменяют и сроки подачи расчета 6-НДФЛ: за квартал, полугодие и 9 месяцев нужно 
отчитаться не позднее 25-го числа следующего месяца, а за год - не позднее 25 февраля.

В расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, подлежат 
отражению за первый квартал удержанные суммы налога в период с 1 января по 22 марта 
включительно, за полугодие - удержанные суммы налога в период с 1 января по 22 июня 
включительно, за девять месяцев - удержанные суммы налога в период с 1 января по 22 
сентября включительно

Сроки уплаты и сдачи отчетности с 2023 года



В случае, если НК предусмотрена уплата (перечисление) налогов, авансовых платежей 
по налогам, сборов, страховых взносов до представления соответствующей налоговой 
декларации (расчета) либо если обязанность по представлению налоговой декларации 
(расчета) не установлена Кодексом, налогоплательщики представляют в налоговый орган 
уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов.

Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов,
страховых взносов представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа
месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей
по налогам, сборов, страховых взносов, в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи либо
через личный кабинет налогоплательщика.

Сроки уплаты и сдачи отчетности с 2023 года



Организации и ИП, исполняющие обязанности налогового агента по НДФЛ, в 
уведомлении об исчисленных суммах налогов указывают в том числе информацию о 
суммах НДФЛ, исчисленных и удержанных ими за период с 23-го числа месяца, 
предшествующего месяцу, в котором представлено указанное уведомление, по 22-е число 
текущего месяца. 

В отношении сумм налогов на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 
налоговыми агентами за период с 23 декабря по 31 декабря, уведомление об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов 
представляется не позднее последнего рабочего дня года.

Сроки уплаты и сдачи отчетности с 2023 года



Отдельно закрепляют правила, по которым каждому налогоплательщику сформируют 
сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года. Устанавливают и особенности 
взыскания с этой даты недоимки и задолженности.

Обращаем внимание, что после 1 января 2023 года налоговики не будут 
рассматривать заявления о возврате переплаты, ее зачете и об отсрочке (рассрочке), если 
документы подали ранее, но инспекция не вынесла решение до 31 декабря 
включительно.

Сроки уплаты и сдачи отчетности с 2023 года



Преимущества ЕНС:

платеж + 2 реквизита в платеже (ИНН и сумма платежа);

срок уплаты в месяц

сальдо в целом по ЕНС;

день для поручения на возврат;

документ взыскания для банка;

день для снятия блокировки по счету.

Единый налоговый платеж с  2023 года



Антикризисные меры

• Организацию не накажут, если за то же нарушение к административной ответственности привлекли ее должностное лицо, 
работника или управляющую компанию. Правило будут применять, если организация сделала все возможное, чтобы соблюсти 
требования и нормы (пп. "б" п. 1 Закона).

• За несколько нарушений накажут как за одно, если одновременно есть такие обстоятельства:

• - нарушения выявили в ходе контрольно-надзорного мероприятия;

• - ответственность устанавливает одна и та же статья (ее часть) КоАП РФ или регионального закона.

• Если за несколько нарушений, которые выявили тем же образом, ответственность предусматривают хотя бы 2 статьи (их части), 
грозить будет одно наиболее строгое наказание. Смогут назначить и дополнительные санкции (пп. "в" п. 4 Закона). Ранее так наказывали 
за совершение нескольких нарушений одним действием или бездействием.

• Малые компании и микропредприятия оштрафуют на суммы, которые грозят ИП (абз. 3 п. 3 Закона).

• Если штраф для ИП не предусмотрен, компания заплатит от половины минимального до половины максимального штрафа для 
организаций. Если размер санкции фиксированный, назначат 50% от него. При этом сумма не должна быть меньше минимального 
штрафа для должностного лица (абз. 4 и 5 п. 3 Закона).

• Правила не будут применять, если:

• - на момент нарушения компания не числилась в реестре субъектов МСП как малая организация или микропредприятие;

• - ИП отвечает аналогично организациям (абз. 6 п. 3 Закона).

• Ранее малым организациям и микропредприятиям грозили штрафы в тех же размерах, что и другим компаниям.

• Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 70-ФЗ



Больше организаций получили право на предупреждение вместо штрафа. По новым 
правилам вместо штрафа будут назначать предупреждение всем организациям. Ранее право 
на замену штрафа предупреждением имели лишь МСП и НКО. Теперь данную норму 
распространили и на крупный бизнес. Замена штрафа на предупреждение возможна при 
выполнении условий:

• нарушение совершили впервые;

• нет материального ущерба;

• нет угрозы возникновения природных или техногенных чрезвычайных ситуаций;

• нет вреда или угрозы жизни и здоровью людей, животным и растительности, окружающей 
среде, памятникам истории и культуры, безопасности России.

Назначат штраф в минимальном размере. Если статьей КоАП предусмотрена нижняя и 
верхняя границы штрафа, выпишут штраф в меньшей сумме. Это возможно при условии, что 
нарушитель предотвратил вредные последствия своего правонарушения или добровольно 
возместил ущерб. Данное правило не применяется в случаях, когда компании назначат 
штраф в сумме меньше минимального размера (ч. 2.2 и 3.2 ст. 4.1 КоАП).

Изменения в КОАП с 25 июля 2022 года



Уменьшат штраф при срочной уплате. Организация или ИП сможет заплатить штраф в 
размере 50 процентов от его суммы, если перечислит его не позже 20 дней с даты, когда 
вынесли постановление о назначении санкции. Если копию постановления направили 
заказным письмом и документ получен после истечения 20 дней, срок можно восстановить. Для 
этого нужно подать ходатайство в суд или в орган, вынесший постановление. Данная норма не 
применяется к отдельным нарушениям. Например, скидку по штрафу нельзя получить, если 
штраф назначен за распространение информации, призывающей к экстремистской 
деятельности. Есть и другие исключения.

Возбуждать дела без проверки оформления акта не смогут. При выявлении нарушений 
обязательных требований дело об административном правонарушении можно возбудить 
только после проведения контрольного мероприятия во взаимодействии с контролируемым 
лицом и оформления акта.

В исключительных случаях дело об административном правонарушении могут возбудить 
без проведения контрольных мероприятий. Например, если в материалах, сообщениях, 
заявлениях, поступивших в ФАС, содержатся достаточные данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения.

Закон от 14.07.2022 № 290-ФЗ

Изменения в КОАП с 25 июля 2022 года



Изменения в статью 15.25 КоАП.

За незаконные валютные операции установили единый штраф для организаций и физлиц – от 20 до 
40 процентов суммы операции. Для должностных лиц штраф не должен превышать 30 000 руб. (п. 1 ст. 1 
Закона от 13.07.2022 № 235-ФЗ). Был штраф  за такое нарушение организации и ИП платят от 70 до 100 
процентов суммы операции.

За нерепатриацию экспортерами выручки в рублях установили штраф от 3 до 5 процентов от суммы, 
не зачисленной в установленный срок на банковские счета в уполномоченных банках. Действующий 
штраф – от 3 до 10 процентов. Штраф для должностных лиц не будет превышать 30 000 руб. (п. 2 ст. 1 
Закона от 13.07.2022 № 235-ФЗ).

Прежними остались штрафы за нерепатриацию выручки по контрактам, связанным с экспортом леса 
и лесоматериалов. За такие нарушения штрафы достигают 30 процентов от незачисленной суммы и 
зависят от кода товара по ТН ВЭД. Также не изменились штрафы за нарушения по контрактам в валюте и 
займам – от 5 до 30 процентов незачисленной суммы.

Если резидент нарушил требования из-за иностранных санкций, его не накажут. Это правило 
действует с 13 июля, но новым законом его действие распространили на правоотношения в период с 23 
февраля по 31 декабря. Поэтому с 13 июля прекратят производство по административным делам за 
незаконные валютные операции и невыполнение требования о репатриации выручки, если нарушение 
совершено в период с 23 февраля по 31 декабря. Речь идет о нарушениях, ответственность за которые 
предусмотрена частями 1, 4, 4.1, 4.3 и 5 статьи 15.25 КоАП. Остальные поправки начнут действовать 24 
июля (п. 1–4 ст. 2 Закона от 13.07.2022 № 235-ФЗ).

Источник: Закон от 13.07.2022 № 235-ФЗ.

Штрафы валютное законодательство



Правительство велело налоговым органам приостановить до конца года проверки 
соблюдения валютного законодательства. 
Мораторий вступил в силу 31 мая.

Он не затрагивает мероприятия, в рамках которых выявили валютные нарушения со 
сроками давности до 31 декабря 2022 года. 
В этих ситуациях налоговики могут продолжить проводить проверки и вести 
административные производства, но только в части данных нарушений.

Приостановка не касается также контрольных мероприятий по фактам невыполнения 
экономических требований, которые президент и правительство установили с 28 февраля 
из-за внешних санкций.

Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N 977
Новое Письмо ФНС России от 24.05.2022 N КЧ-19-9/122@ о зарплате наличными 

нерезиденту.

Мораторий на валютные проверки



СРОКИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ТОВАРОВ ПЕРЕНОСЯТСЯ НА 2024 ГОД

Участники оборота прослеживаемых товаров учитываются в специальном реестре налогоплательщиков. 
Сведения о них формируются на основе представленных деклараций по НДС, отчетов об операциях с 
прослеживаемыми товарами, деклараций на товары и документов, содержащих реквизиты прослеживаемости 
(п. 3.1.2 Приложения к Письму ФНС России от 03.12.2021 N ЕА-4-15/16911@).

Национальная система прослеживаемости товаров в автоматическом режиме устанавливает расхождения в 
данных, предоставленных налогоплательщиками (п. 3.2 Приложения к Письму ФНС России от 03.12.2021 N ЕА-4-
15/16911@). 

Выявляются, в частности, следующие расхождения (Письмо ФНС России от 08.04.2022 N 08-05/0369@):
• несоответствие реквизитов прослеживаемости, отраженных в отчетности (декларации по НДС, отчете 

об операциях) продавца, реквизитам в отчетности покупателя;
• несоответствие реквизитов прослеживаемости, отраженных участником оборота в декларации по НДС 

(отчете об операциях, счете-фактуре, УПД), реквизитам, имеющимся в национальной системе прослеживаемости 
товаров.



В переходный период (предположительно до 31 декабря 2024 г. включительно) в 
случае выявления в отчетности несоответствий, противоречий инспекции 
направляют участникам оборота информационные письма (п. 3.3.1 Приложения к 
Письму ФНС России от 03.12.2021 N ЕА-4-15/16911@, Информация ФНС России). 

Если вы получили такое письмо, нужно проанализировать сведения, отраженные 
в представленных в инспекцию документах, и при необходимости подать 
уточненные налоговые декларации по НДС (отчеты об операциях с 
прослеживаемыми товарами). 

СРОКИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ 
ТОВАРОВ ПЕРЕНОСЯТСЯ НА 2024 ГОД



Отчёт Кто сдаёт Срок сдачи Примечание

Уведомление 

о ввозе (КНД 

1169008)

Импортёры прослеживаемых 

товаров из ЕАЭС в Россию 

и территории под её юрисдикцией

Пять дней с даты постановки 

товаров на учёт

На основании уведомления налоговая 

присвоит РНПТ на каждую партию. Его сообщат 

по ТКС не позднее дня, следующего за днём 

получения уведомления

Уведомление 

об остатках (КНД 

1169011)

Налогоплательщики, у которых 

в остатках есть прослеживаемые 

товары

До реализации товаров 

(строгого срока нет)

Подтвердить наличие товара можно актом 

инвентаризации или даже бухгалтерской 

справкой-расчётом, если нет других 

документов

Уведомление 

о перемещении 

(КНД 1169009)

Экспортёры прослеживаеых 

товаров из РФ в государства ЕАЭС

Пять дней с даты отгрузки 

товара

Можно подать одно уведомление на вывоз 

товаров с различными РНПТ, если уведомление 

о ввозе заполняли на каждую партию отдельно

Отчёт об операциях 

с товарами

Сдают спецрежимники

и плательщики НДС при выбытии 

товара или покупке 

прослеживаемых товаров 

у неплательщиков НДС

Ежеквартально не позднее 

25-го числа месяца, 

следующего за истёкшим 

кварталом.

Особое внимание налоговые органы обратят 

на выход товара из системы прослеживаемости







С 1 июля стартовал пилотный проект по информационному обмену сведениями о перемещении 
товаров, подлежащих прослеживаемости, на территории Евразийского экономического союза. Он 
проводится в соответствии с положениями Соглашения о механизме прослеживаемости от 29.05.2019, 
а также решения Совета ЕЭК от 21.01.2022 N 2.

В рамках пилота обмену подлежат сведения о ввезенных на территорию ЕАЭС товарах, 
подлежащих прослеживаемости, содержащиеся в национальных системах прослеживаемости стран -
участников союза. Обмен из системы Российской Федерации осуществляется на основании 
уведомлений о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости, от участников оборота. Он не 
предполагает подачу каких-либо дополнительных документов.

На начальном этапе в информационном обмене примут участие две страны - Россия и Беларусь. 
Пилот распространится на холодильники и морозильники бытового назначения по 11 кодам ТН ВЭД. 
Национальная система прослеживаемости в рамках обмена планирует передавать сведения об 
операциях перемещения таких товаров в Республику Беларусь. Аналогичная информация будет 
поступать российской стороне от белорусской информационной системы прослеживаемости.

Прослеживаемость ЕАЭС





С 14 июля 2022 года освободили от банковского контроля часть операций с денежными 
средствами. Теперь банки будут контролировать все операции, если их сумма или рублевый 
эквивалент равен или превышает:

• 1 млн. руб. – по всем операциям с денежными средствами или иным имуществом. Ранее 
контролировали операции, сумма которых составляла 600 тыс. руб. и более;

• 5 млн руб. – по сделкам с недвижимым имуществом. Ранее контролировали операции с 
недвижимостью, если сумма сделки составляла 3 млн руб. и более.

Поправки снизили нагрузку на организации и ИП, так как уменьшится число 
контролируемых операций. А значит, банки будут реже запрашивать от компаний и 
предпринимателей различные пояснения и документы.

(Закон от 14.07.2022 № 331-ФЗ)

Банковский контроль



С 1 июля 2022 года банки и их клиенты будут взаимодействовать по новым правилам. 
Заработал «банковский светофор», который вводит Центробанк. Все плательщики банков 
будут распределены на три категории риска, каждый из которых получит свой цвет —
красный, желтый и зеленый: 

Высокий уровень риска (красный цвет). Компании и ИП, которые не ведут реальной 
деятельности, зарегистрированы на подставных физлиц или имеют другие признаки 
однодневок. Таким клиентам запрещено: 

• открывать новые счета; 

• проводить расходные операции, кроме уплаты налогов, зарплаты и других обязательных 
платежей;

• использовать электронные средства платежа и систему быстрых платежей; 

• снимать со счета и класть на счет наличные; переводить средства на другой счет при 
расторжении договора. 

С 1 октября компании будут исключать из ЕГРЮЛ. 

Банковский контроль



Группа риска Признаки

Высокий риск 

(красный уровень)

Организации и ИП, которые не ведут реальную деятельность и созданы специально для проведения 

сомнительных операций с целью легализации преступных доходов. По сути это технические компании, целью 

создания которых не является ведение реального бизнеса. Например, формальными признаками компании с 

высоким уровнем риска могут быть следующие показатели:

 организация зарегистрирована по массовому адресу;

 размер уставного капитала составляет 10 000 руб.

 организация или ИП не ведет реальную деятельность (не платит зарплату, налоги, арендные и 

коммунальные платежи, материалы или товары поставщикам или оплачивает в незначительных суммах);

 бизнес зарегистрирован на подставных физлиц;

 организация или ИП ведет расчеты с контрагентами с высоким риском;

 платежи не связаны с основной заявленной деятельностью;

 организация или ИП проводит транзитные операции и т.д.

Банковский контроль



Схема действия 
при 
высоком риске

Банковский контроль



Средний уровень риска (желтый цвет). К ним относятся юрлица и ИП, которых банк 
подозревает в сомнительных операциях.

Банк вправе отказать клиенту в открытии счета и проведении операций, если 
подозревает клиента в отмывании доходов или финансировании терроризма. 

Низкий уровень риска (зеленый цвет). Компании и ИП, которые «чисты», и ни в чем 
подозрительном не замечены.

Банк не вправе отказать клиенту в открытии счета или переводе денег организации и 
ИП с низким уровнем риска. Таким образом, при приеме на обслуживание банки будут 
оценивать клиента и относить его к одному из перечисленных уровней рисков 
(Федеральный закон от 21.12.2021 № 423-ФЗ).

Если клиенту присвоен высокий уровень риска, банк должен сообщить об этом в 
течение пяти рабочих дней. Далее банки будут обновлять информацию о клиентах с 
низким уровнем риска не реже одного раза в три года, а со средним и высоким уровнями 
риска — не реже чем один раз в год.

Банковский контроль



Группа риска Признаки

Средний риск 

(желтый уровень)

Организации и ИП, которые фактически ведут реальную деятельность, при этом периодически совершают 

сомнительные операции. Например, компании или ИП со средним риском:

 регулярно ведут расчеты, связанные с основной деятельностью (оплата товаров, работ, услуг);

 оплачивают налоги и взносы, платит зарплату, коммунальные и арендные платежи. То есть фактически 

проводят операции, которые показывают, что компания ведет реальную деятельность;

 периодически совершают сомнительные операции, например разовые операции, не связанные с 

основной деятельностью на крупные суммы, платежи компаниям с сомнительной репутацией, 

транзитные операции и т.д.

Низкий риск 

(зеленый уровень)

Организации и ИП, которые:

 ведут реальную деятельность (оплачивают платежи поставщикам, связанные с основной 

деятельностью, коммунальные, арендные платежи, зарплату, налоги, взносы и т.д.);

 не проводят сомнительных операций. Если банк выявит хоть одну сомнительную операцию, сразу 

изменит риск на средний

Банковский контроль



Схема действия 
при 
среднем риске

Банковский контроль



Схема действия 
при 
низком риске

Банковский контроль



ЦБ утвердил критерии отнесения организаций и ИП к группам риска. Они перечислены в решении совета директоров ЦБ от 
24.06.2022. Организациям и ИП следует обратить внимание на эти критерии, чтобы снизить риски отнесения к красному уровню. При
этом наличие у организации или ИП одного из данных показателей само по себе не означает, что компанию или ИП сразу отнесут к 
высокому риску. 

Оценку уровня риска ЦБ будет проводить по определенным алгоритмам, принципы работы которых не раскрывает.  Критерии 
оценки ЦБ будет применять в совокупности в том числе с признаками сомнительных операций, перечисленных в положении ЦБ от 
02.03.2012 № 375-П. Также алгоритм будет анализировать цепочки платежей, то есть проверять, от кого получены деньги и кому и за что 
денежные средства перечисляют. Например, при определенном сочетании признаков подозрительной сделки, в том числе отсутствии 
бюджетных платежей, минимальных выплат зарплаты и частой смене руководства организацию или ИП могут отнести в группу со 
средним или высоким риском. Окончательное решение о присвоении уровня риска будет принимать аналитик ЦБ.

Все критерии ЦБ объединил в шесть групп. Полный перечень признаков смотрите в решении совета директоров ЦБ от 24.06.2022. 
Приведем лишь некоторые из них:

1. Оценка, вид, характер и финансовые результаты деятельности организации или ИП:

• период времени, прошедший со дня внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о создании юрлица или ИП;

• период времени, прошедший с даты изменения наименования/фирменного наименования и (или) адреса юрлица, указанного в 
ЕГРЮЛ;

• размер уставного капитала организации;

• способ образования юридического лица (создание или реорганизация);

• сведения о среднесписочной численности работников;

• сведения о расположении по адресу организации других юрлиц;

• сведения об отсутствии по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, постоянно действующего исполнительного органа организации, а в случае 
его отсутствия – иного органа или лица, уполномоченных выступать от имени юридического лица;

• сведения о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице и т. д.

Банковский контроль



2. Оценка операций по счетам в банках организации или ИП:

• количество банковских счетов и счетов по депозитам, даты их открытия и закрытия;

• динамика и период изменения объемов и количества операций по банковским счетам и счетам по депозитам;

• количество банковских счетов, по которым отсутствуют операции;

• объем, количество и основания операций по зачислению денежных средств от физлиц на банковские счета юрлица или ИП, доля 
таких операций в общем объеме всех зачислений на счета;

• объем и количество переводов денежных средств между своими банковскими счетами, открытыми в одном или нескольких 
банках, доля таких операций в общем объеме всех операций по банковским счетам;

• объем и количество платежей, подтверждающих хозяйственную деятельность (заработная плата, хозяйственные расходы, связь, 
аренда и т.п.);

• соотношение объема денежных средств, поступивших на банковские счета с учетом НДС, и денежных средств, списанных со 
счетов без учета НДС;

• соответствие указанных в платежках оснований операций, кодам видов экономической деятельности, указанным в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП;

• наличие (отсутствие) операций по счетам, имеющих транзитный характер (остатки денежных средств на счете отсутствуют либо 
незначительны по сравнению с объемами операций, обычно проводимыми клиентом по банковским счетам) и т.д.

3. Оценка учредителей (участников), руководителей юрлица, а также физлица, зарегистрированных в качестве ИП:

• состав учредителей (участников), структура и состав органов управления юрлица;

• информация о смене учредителя (участника) и (или) руководителя юрлица;

• наличие (отсутствие) сведений об учредителе (участнике), руководителе юрлица, физлице, зарегистрированном в качестве ИП, в 
реестре дисквалифицированных лиц и т. д.
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4. Оценка аффилированности юрлица (ИП) с иными организациями и ИП, совершающими подозрительные 
операции:

• аффилированность самой организации и ИП с контрагентами, которые ЦБ отнес к высокому риску;

• аффилированность учредителя (участника), руководителя организации с юрлицами или ИП, которые ЦБ отнес к 
высокому риску;

• совпадение идентификатора устройства, с использованием которого организация или ИП получает доступ к 
автоматизированной системе для перевода денежных средств, с идентификаторами устройств других организаций и 
ИП, в том числе тех, которые ЦБ отнес к высокому уровню риска, и т. д.

5. Национальная и секторальная оценка рисков:

• ведение организацией или ИП деятельности, соответствующей группе высокого или повышенного риска легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, определенных в результате национальной оценки рисков;

• соответствие вида и характера деятельности организации или ИП группе высокого или повышенного риска 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, определенных в результате секторальной оценки 
рисков.

6. Оценка информации, поступившей от государственных органов:

• проведение проверочных мероприятий в отношении организации или ИП, а также учредителя (участника), 
руководителя юрлица;

• проведение оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий в отношении учредителя (участника), 
руководителя организации или физлица, зарегистрированного в качестве ИП;

• наличие сведений о возможном участии юридических лиц или ИП в противоправной деятельности.
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Оценка обслуживающим банком

Банки оценивают риски клиентов на основе показателей, прописанных в правилах 
внутреннего контроля. При разработке правил внутреннего контроля банки учитывают 
признаки сомнительных операций, перечисленные в положении ЦБ от 02.03.2012 № 375-П . 
Перечень этих признаков открытый, поэтому банк может их дополнить. Также банк вправе 
руководствоваться оценкой ЦБ, но не обязан этого делать. Использовать информацию ЦБ 
или нет, каждый банк решает самостоятельно и отражает это в правилах внутреннего 
контроля. Это предусмотрено пунктом 2 статьи 7.6, пунктом 1 статьи 7.7 Закона от 07.08.2001 
№ 115-ФЗ.

Банки должны обновлять информацию о клиентах с низким уровнем риска не реже 
одного раза в три года, а со средним и высоким уровнями риска – не реже чем один раз в год. 
В случае подозрения на неточность ранее полученной информации о клиенте обновить ее 
банк должен в течение семи рабочих дней с даты обнаружения неточности. Об этом – в 
подпункте 3 пункта 1 статьи 7 Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Данная информация содержится 
в базе данных банка и нигде не размещается.
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Как узнать уровень риска контрагента
Банки предлагают свои платные сервисы по проверке контрагентов. Узнайте о такой 
возможности в своем банке. В некоторых банках уровень риска контрагента клиент может 
увидеть прямо в системе «Клиент-Банк» при заполнении платежки. Например, вводит в поле 
ИНН контрагента и ему высвечивается цвет группы риска. Кроме банковских сервисов, 
можно использовать другие способы для получения информации о контрагенте. Они 
приведены в таблице.
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Как снизить риски

1. Проверяйте действующих и потенциальных контрагентов. Избегайте расчетов и не заключайте договоры с 
контрагентами из высокой и средней группы риска. Расчеты с недобросовестным контрагентом банк может расценить как 
подозрительную операцию и заблокировать платеж. При этом ваш уровень риска сразу пересмотрят. Например, если вы 
были в зеленой группе, вас переведут в желтую. Читайте, как проверить контрагента. 

2. Оформляйте взаимоотношения с контрагентами договорами, фиксируйте изменение обстоятельств 
дополнительными соглашениями к договорам. Следите за порядком в документообороте: оформляйте все первичные 
документы по сделкам с контрагентами (товарные накладные, акты, счета, счета-фактуры, заявки и др.).

3. Своевременно сообщайте банку и ФНС об изменениях ОКВЭД, состава учредителей, директора, юридического адреса 
и т. д. Сроки, в которые нужно сообщать об изменении сведений о компании, банки прописывают в договоре банковского 
счета.

4. Проверяйте записи в ЕГРЮЛ на актуальность. Налоговая инспекция проверяет достоверность сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ, в том числе сведений об адресе юридического лица. Если при проверке установят, что сведения в 
ЕГРЮЛ недостоверны, направят юридическому лицу, участникам и директору уведомление о необходимости представления 
достоверных сведений. Когда в течение 30 дней достоверные сведения в налоговый орган не представлены, то в ЕГРЮЛ 
внесут запись о недостоверности сведений. Запись о недостоверности может быть внесена в отношении сведений об 
адресе, директоре, участниках (учредителях). В случае наличия в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений более шести 
месяцев юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ во внесудебном порядке. Банк, обнаружив такие сведения, 
внесет компанию в список подозрительных.

5. Указывайте в платежках назначение платежа подробно. Максимально подробно приводите данные, за какие товары, 
работы, услуги, с указанием реквизитов договоров, по которым перечисляете эти деньги. Попросите об этом же своих 
контрагентов.

6. Представляйте по запросам банка полный пакет документов по операции. При этом стоит удостовериться, что 
документы ясные, непротиворечивые и соответствуют деловому обороту, позволяют объяснить деловую цель операции.
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Как снизить риски

7. Не дробите свой бизнес на много разных фирм и ИП. Если дробление происходит с целью 
минимизации налогов и обналичивания, банк расценит такую операцию как подозрительную.

8. Не проводите транзитные операции, не свойственные бизнесу и не ведущие к поставкам и 
предоставлению услуг. Такие операции сразу вызовут подозрение и будут заблокированы банком.

9. Докажите банку, что ведете реальную деятельность: оплачивайте аренду и услуги ЖКХ, 
перечисляйте зарплату сотрудникам, платите вовремя налоги. Отсутствие таких платежей – сигнал для 
банка, что реальная предпринимательская деятельность не ведется.

10. Если снимаете наличные со счета, будьте готовы подтвердить, на какие цели они вам нужны. Не 
следует снимать без надобности наличные в день, когда они поступили на счет.

11. Перечисляйте зарплату, НДФЛ и страховые взносы с одного расчетного счета. Если выплачивать 
зарплату и налоги с разных счетов, банк посчитает, что вы не платите зарплатные налоги.

12. Не проводите платежи, которые не соответствуют заявленному ОКВЭД. Если вы решили 
расширить сферу деятельности, обратитесь в налоговую инспекцию и внесите изменения в коды ОКВЭД.

13. Минимизируйте расчеты с контрагентами наличными. Помните, сумма платежа наличными не 
может превышать 100 тыс. руб. в рамках одного договора.
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ФНС рассказала о способах получения информации об имеющейся у налогоплательщика 
задолженности по уплате обязательных платежей. В частности, сведения можно получить с 
помощью SMS-сообщений или на электронную почту.

Чтобы получить услугу по информированию, направьте согласие по утвержденной 
приказом ФНС от 6 июля 2020 г. № ЕД-7-8/423@ форме. Согласие можно подать из личного 
кабинета организации, ИП или гражданина на официальном сайте ФНС России, принести в 
инспекцию на бумажном носителе лично, через представителя, направить по почте заказным 
письмом или передать в электронной форме по ТКС.

Такой порядок информирования позволит своевременно отслеживать текущие расчеты по 
налогам и избежать пеней. Подписка на услугу позволит предупредить риски применения мер 
взыскания задолженности, обеспечительных мер к должнику и иных ограничений. Вся 
информация по реализации механизма оповещения о задолженности, а также способов ее 
погашения собрана на специализированной странице сайта ФНС России «Информирование о 
задолженности».

Рассылка будет приходить не чаще раза в квартал. Отказаться от рассылки можно в любой 
момент, подав соответствующее заявление.

Источник: письмо ФНС России от 02.06.2022 № АБ-4-19/6697@

Информация о задолженности



С 21 июля 2022 года организации и ИП могут формировать электронные акты сверки взаимных 
расчетов с контрагентами и представлять электронный акт сверки в налоговую инспекцию. ФНС 
утвердила формат представления акта сверки взаимных расчетов в электронной форме.

Электронный акт сверки состоит из двух файлов. Первый вы заполняете и визируете электронной 
подписью сами. Во втором должна быть информация от контрагента о получении документа и об 
операциях, по которым он выявил расхождения. Свою часть ваш партнер также скрепляет электронной 
подписью.

Оформление электронного акта сверки по утвержденному формату позволит автоматизировать 
внутренние бизнес-процессы организаций и оптимизировать взаимодействие между контрагентами. 
Также электронный акт сверки взаимных расчетов организации и ИП могут представлять в налоговые 
органы при их истребовании или для пояснений (информация ФНС от 27.06.2022).

Источник: приказ ФНС от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@.

Электронный акт сверки



С 12 июля можно подать заявление на скидку к тарифу взносов на травматизм

Постановление ФСС РФ от 26.05.2022 N 13

С этой даты вступает в силу постановление фонда с данными для расчета скидок 
и надбавок на 2023 год. Крайний срок подачи заявления - 1 ноября.



С 1 июля расширили перечень предупредительных мер, расходы на которые можно 
возместить за счет страховых взносов

Приказ Минтруда России от 02.03.2022 N 97н

В частности, в перечень включили бесплатную выдачу молока или других равноценных 
пищевых продуктов вредникам.

В качестве обоснования нужно предоставить:
- перечень работников с указанием должностей, количества дней занятости на вредных 

работах, вредных производственных факторов;
- копию сводной ведомости СОУТ;
- копию договоров на закупку продуктов;
- расчет стоимости продуктов.



С 29 июля изменились правила возмещения расходов на предупредительные меры

Приказ Минтруда России от 31.05.2022 N 330н

На 2022 год оставили право страхователя финансировать расходы на предупреждение 

коронавируса.

Отчет о расходах на предупредительные меры больше не требуется направлять ежеквартально. 

Отчет подается один раз, вместе заявлением о возмещении расходов.

В плане финансирования не требуется поквартальная детализация расходов.

Сократили перечни подтверждающих документов для следующих мер:

- обучение по охране труда или обучение по вопросам безопасного ведения работ;

- санаторно-курортное лечение работников;

- проведение обязательных периодических медосмотров;

- обеспечение лечебно-профилактическим питанием;

- покупка приборов для определения алкоголя и психоактивных веществ;

- покупка тахографов;

- покупка оборудования для обеспечения, обучения, контроля за безопасным ведением работ.



С 19 августа начинают действовать изменения в СЗВ-ТД и СЗВ-СТАЖ, а также формат 
электронной доверенности для взаимодействия с фондом

Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022 N 62п
Постановление Правления ПФ РФ от 21.04.2022 N 63п

Теперь СЗВ-ТД в электронной форме должны сдавать работодатели, у которых трудятся 
более 10 человек (ранее - 25 и более человек).

В формах слова "Наименование должности руководителя" заменили словами 
"Наименование должности руководителя (уполномоченного представителя страхователя)".

В порядке заполнения СЗВ-СТАЖ в новой редакции привели коды периодов из п. 7 ст. 430 
НК РФ, за которые работодатели не исчисляют и не уплачивают страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование (например, период срочной службы в армии).

Благодаря утверждению формата электронной доверенности уполномоченный 
представитель работодателя сможет сдавать отчетность в ПФР по такой доверенности.



Расширили перечень организаций, которые вправе применять пониженный тариф 
страховых взносов на ОПС

Внесли поправки в закон об обязательном пенсионном страховании в части установления 
пониженных тарифов для отдельных категорий плательщиков. Изменения начнут 
действовать с 29 июля, но ряд положений будет распространяться на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

Согласно действующим правилам для организаций, включенных в период с 1 января 2018 
года по 31 декабря 2022 года в единый реестр резидентов ОЭЗ в Калининградской области, 
применяется пониженный тариф страховых взносов на ОПС – 6 процентов. Сейчас эта норма 
скорректирована – действие льготного периода по уплате тарифов не ограничено. Это значит, 
что воспользоваться льготой смогут все организации, включенные в реестр резидентов после 
1 января 2018 года.

Также расширен перечень организаций, которые смогут воспользоваться льготой на 
территории Курильских островов. Льготный тариф можно применять при соблюдении 
установленных законом условий.

Источник: Федеральный закон от 28.06.2022 № 223-ФЗ

Пониженные тарифы по взносам



Проверьте себя в реестре МСП.

СМСП исчисляют страховые взносы по пониженным тарифам при условии, 
что они внесены в единый реестр СМСП. Вы вправе применять указанные 
тарифы независимо от вида вашей деятельности с 1-го числа месяца, в 
котором вас включили в этот реестр (Письма Минфина России от 26.01.2021 N 
03-15-06/4313). Если вы утратили статус СМСП, не применяйте льготные тарифы 
с 1-го числа месяца, в котором произошло исключение из реестра (Письмо ФНС 
России от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@).

Исключали из реестра 10 июля 2022 года.

Пониженные тарифы по взносам



МРОТ и страховые взносы

Для расчета взносов по льготным тарифам используют федеральный МРОТ по 
состоянию на 1 января 2022 года (подп. 17 п. 1 ст. 427 НК). Его размер — 13 890 руб. 
Поэтому увеличение МРОТ с 1 июня к росту платежей по взносам не приведет. 
(Письмо ФНС России от 06.06.2022 N БС-4-11/6888@)

Напомним, что малые и средние предприятия платят страховые взносы по 
пониженным ставкам с выплат сверх МРОТ. Суммарный тариф снижается в два 
раза — с 30 до 15 процентов.



С 30 июля установлена новая форма заявления о возмещении расходов на оплату 

дополнительных выходных для ухода за детьми-инвалидами

Приказ ФСС РФ от 13.05.2022 N 185

Можно выделить такие новшества:

- перегруппировали графы заявления;

- появились поля для сведений о ребенке (Ф.И.О, дата рождения, СНИЛС);

- убрали строки для данных об адресе страхователя.



Ключевую ставку снизили до 8 процентов

Центробанк 22 июля 2022 года принял решение снизить ключевую ставку с 9,5 до 8 
процентов годовых. Новая ключевая ставка начнет действовать с 25 июля 2022 года. 

Центробанк объяснил свое решение тем, что текущие темпы прироста потребительских 
цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Согласно 
прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 12–15 процентов в 2022 году.

Источник: информация ЦБ от 22.07.2022.

Ключевая ставка



В своей работе бухгалтер сталкивается с показателем ключевой ставки при расчете:

• пеней за неуплату налогов (ст. 75 НК РФ);

• процентов за опоздание с возвратом налогов (ст. 78 НК РФ);

• процентов за незаконную блокировку или несвоевременную разблокировку счета (ст. 76 НК 
РФ);

• компенсации за задержку заработной платы и других выплат сотрудникам (ст. 236 ТК РФ);

• материальной выгоды сотрудника от экономии на процентах (ст. 212 НК РФ).(2021-2023 год не 
считается)

• Предельной величины учета в расходах процентов по кредитам(ст.269 НК РФ)

Ключевая ставка



Правительство продлило до 31 декабря 2022 года выплату компенсации комиссий за 
использование системы быстрых платежей. Данная программа касается малых и средних 
предприятий и уже успешно применяется. Чтобы вернуть комиссию, не нужно писать никаких 
заявлений. Единственное условие – банк должен быть участником программы по возврату 
комиссий.

Источник: постановление Правительства от 20.07.2022 №1306

При расчете налога на прибыль и единого налога на УСН сумму возмещенной комиссии 
включите в состав внереализационных доходов как безвозмездно полученные средства (п. 8 ст. 
250, п. 1 ст. 346.15 НК). Доход признайте единовременно на дату зачисления денежных средств на 
расчетный счет (подп. 2 п. 4 ст. 271, п. 1 ст. 346.17 НК).

Возврат комиссии за использование системы 
быстрых платежей



ФНС России напомнила, в каких случаях привлекут к ответственности за невыдачу кассового чека 
(БСО) на бумажном носителе.

Если в момент расчета фискальные данные переданы в налоговый орган, а кассовый чек на 
бумажном носителе не выдан, то к ответственности по ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ могут привлечь при наличии 
вины пользователя ККТ (закончилась кассовая лента, в момент расчета вышло из строя чекопечатающее
устройство и т.д.).

Когда покупатель (клиент) просит направить ему кассовый чек в электронной форме, а бумажный не 
требует, обязанность в части выдачи кассового чека (БСО) считается исполненной в момент его 
направления на абонентский номер либо адрес электронной почты.

Если покупатель (клиент) до момента расчета представил адрес электронной почты или 
абонентский номер для получения электронного кассового чека (БСО), а также потребовал кассовый чек 
(БСО) на бумажном носителе, но он не сформирован и не выдан покупателю, то за такое нарушение 
привлекут к ответственности по ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ.

Письмо ФНС России от 24.03.2022 N АБ-3-20/2677@

ККТ



Постановлением Правительства РФ от 28.02.2022 N 272 принято Положение о федеральном 
государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у 
индивидуальных предпринимателей

В рамках контроля применения ККТ налоговики вправе осуществлять (п. 2, 11 и 18 Положения) 
профилактические мероприятия и контрольные (надзорные) мероприятия.

Обратите внимание! При осуществлении контроля применения ККТ плановые контрольные 
(надзорные) мероприятия не проводятся. Это следует из п. 17 Положения и п. 1 ст. 7 Федерального закона 
от 22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в 
Российской Федерации".

Профилактические мероприятия

ККТ



Вид Описание

Информирование Информирование осуществляется посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте ФНС в 

Интернете, в СМИ и через кабинет ККТ (п. 12 Положения). Полный перечень мероприятий, проводимых ФНС в рамках 

информирования, есть в ст. 46 Закона N 248-ФЗ

Обобщение 

правоприменительн

ой практики

Порядок обобщения правоприменительной практики определен ст. 47 Закона N 248-ФЗ. По итогам обобщения практики 

ФНС ежегодно не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, должна готовить доклад, содержащий 

результаты этого обобщения, и обеспечивать его публичное обсуждение на официальном сайте ФНС. Доклад о 

правоприменительной практике утверждается приказом (распоряжением) руководителя ФНС не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным годом, и размещается на официальном сайте ФНС в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 

(п. 13 Положения)

Объявление 

предостережения

Объявление предостережения осуществляется ИФНС в порядке, установленном ст. 49 Закона N 248-ФЗ. При наличии у 

ИФНС сведений о готовящихся нарушениях ОТ или признаках их нарушения и (или) в случае отсутствия подтвержденных 

данных о том, что нарушение порядка ОТ причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, ИФНС объявляет КЛ предостережение и предлагает принять 

меры по обеспечению соблюдения ОТ.

Предостережение должно содержать описание порядка ОТ (с указанием на нормативный акт, его установивший), который 

КЛ нарушило или могло нарушить, а также предложения по профилактике подобных нарушений.

Получив предостережение, КЛ вправе его оспорить - подать в ИФНС обоснованное возражение не позднее 15 календарных 

дней со дня его получения. Возражение подается в электронном виде через кабинет ККТ либо, если нет доступа к этому 

кабинету, на бумажном носителе или в электронной форме через Интернет.

ИФНС должна рассмотреть возражение и не позднее 10 рабочих дней со дня его получения принять решение об отсутствии 

необходимости принятия мер по обеспечению соблюдения порядка ОТ, в отношении которых было направлено 

предостережение, либо о необходимости принятия таких мер.

Мотивированный ответ о результатах рассмотрения возражения КЛ должен быть направлен (тем же способом, что и 

возражение) не позднее дня, следующего за днем принятия решения (одного из вышеназванных) (п. 14 Положения)

Профилактические мероприятия

ККТ



Профилактические мероприятия

Вид Описание

Консультироание Консультирование КЛ и их представителей осуществляется в порядке, установленном ст. 50 Закона N 248-ФЗ.

Консультирование осуществляется должностным лицом ИФНС по телефону, на личном приеме либо в ходе 

профилактического или контрольного (надзорного) мероприятия.

Время консультирования по телефону или на личном приеме одного КЛ не может превышать 15 минут. По итогам 

консультирования информация в письменной форме КЛ и их представителям не предоставляется.

Консультирование осуществляется без взимания платы.

Консультирование по однотипным обращениям КЛ и их представителей (более 10 обращений) осуществляется 

посредством размещения на официальном сайте ФНС соответствующего письменного разъяснения (п. 15 Положения)

Профилактический 

визит

Профилактические визиты в отношении КЛ осуществляются должностным лицом ИФНС в порядке, установленном ст. 52 

Закона N 248-ФЗ. В ходе такого визита КЛ информируется о порядке ОТ, а также о видах, содержании и об интенсивности 

контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении его.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении КЛ, приступающих к осуществлению деятельности, при 

которой необходимо соблюдать порядок ОТ:

- в форме профилактической беседы по месту осуществления деятельности КЛ;

- путем использования видео-конференц-связи.

Обязательный профилактический визит проводится в рабочее время в период, устанавливаемый уведомлением о 

проведении такого визита, и не может превышать 8 часов.

КЛ вправе отказаться от профилактического визита, уведомив об этом ИФНС не позднее чем за 3 рабочих дня до даты его 

проведения.

Если при профилактическом визите установлено, что объекты контроля (надзора) представляют явную непосредственную 

угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо 

ИФНС незамедлительно информирует инспекцию для принятия решения о проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий (п. 16 Положения)

ККТ



Контрольные (надзорные) мероприятия

Вид Описание

Контрольная закупка В ходе контрольной закупки могут совершаться осмотр и эксперимент.
Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления КЛ.
Контрольная закупка (за исключением дистанционной) проводится в присутствии двоих 
свидетелей или двоих должностных лиц ИФНС либо с применением видеозаписи.
В случае выявления в ходе контрольной закупки нарушений порядка ОТ контролеры в 
соответствии с абз. 16 п. 1 ст. 4 Закона N 54-ФЗ вправе принять решение о необходимости 
формирования и печати КЛ фискального документа - отчета о текущем состоянии расчетов <*> 
(п. 23 Положения)

Документарная 
проверка

В ходе документарных проверок могут совершаться следующие контрольные (надзорные) 
действия:
- получение письменных объяснений;
- истребование документов;
- экспертиза.
Срок проведения документарной проверки не может превышать 10 рабочих дней. В указанный 
срок не включается период с момента направления налоговым органом КЛ требования 
представить необходимые для рассмотрения в ходе документарной проверки документы до 
момента представления указанных в требовании документов в ИФНС, а также период с момента 
направления КЛ информации ИФНС о выявлении ошибок и (или) противоречий в 
представленных КЛ документах либо о несоответствии сведений, содержащихся в этих 
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у ИФНС документах и (или) полученным 
при осуществлении контроля (надзора), и требования представить необходимые пояснения в 
письменной форме до момента представления указанных пояснений в ИФНС (п. 24 Положения)

ККТ



Контрольные (надзорные) мероприятия

Вид Описание

Наблюдение за 
соблюдением 
порядка ОТ

Под наблюдением за соблюдением порядка ОТ понимается сбор и анализ данных об объектах 
контроля (надзора), имеющихся у ИФНС, в том числе данных, которые поступают в ходе 
межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются КЛ в рамках 
исполнения порядка ОТ, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных 
информационных системах, данных из Интернета, иных общедоступных данных и данных, 
полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств 
фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи (п. 25 
Положения)

Примечание. Если в ходе наблюдения за соблюдением порядка ОТ будут выявлены факты причинения вреда 
(ущерба) или возникновения угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или имеются 
сведения о нарушениях, о готовящихся нарушениях или признаках нарушений порядка ОТ, ИФНС может принять 
следующие решения (п. 26 Положения):
1) о проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии со ст. 60 Закона N 248-ФЗ;
2) об объявлении предостережения;
3) о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений в порядке, предусмотренном п. 1 ч. 2 ст. 90 Закона N 
248-ФЗ

ККТ



ККТ
Контрольные (надзорные) мероприятия

Вид Описание

Выездное 
обследование

В ходе выездного обследования на общедоступных производственных объектах (открытых для 
посещения неограниченным кругом лиц) может совершаться осмотр. Выездное обследование 
проводится без предварительного уведомления КЛ.
Если в рамках выездного обследования выявлены признаки нарушений порядка ОТ, должностное лицо 
ИФНС вправе незамедлительно провести контрольную закупку в соответствии с ч. 7 ст. 75 Закона N 
248-ФЗ (с учетом ч. 12 ст. 66 названного Закона).
Если с момента начала контрольной закупки и до момента ее завершения фискальные данные, 
включая фискальный документ, не получены ИФНС, что исключает обоснованную оценку соблюдения 
контролируемым лицом порядка ОТ, акт контрольного (надзорного) мероприятия составляется и 
направляется КЛ в течение 1 рабочего дня с момента завершения контрольной закупки (п. 27 
Положения)

Выездная 
проверка

В ходе выездной проверки могут совершаться следующие контрольные (надзорные) действия: осмотр, 
опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, экспертиза, эксперимент.
Срок проведения выездной проверки устанавливается в пределах 10 рабочих дней. В отношении 
одного субъекта МСП общий срок взаимодействия в ходе проведения выездной проверки составляет 
50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей деятельность на 
территориях нескольких субъектов РФ, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 
представительству, обособленному подразделению организации или производственному объекту в 
пределах 10 рабочих дней.
В случае выявления при контрольном (надзорном) мероприятии нарушений порядка ОТ инспекция в 
пределах своих полномочий обязана принять решения, предусмотренные ч. 2 ст. 90 Закона N 248-ФЗ 
(п. 28 Положения)



ККТ

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего 
взаимодействие с КЛ, должностное лицо ИФНС должно составить акт на месте проведения этого 
мероприятия в день его окончания (п. 36, 37 Положения).

Если по результатам контрольного (надзорного) мероприятия выявлено нарушение 
порядка ОТ, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено (п. 38 Положения). 
Кроме того, после оформления акта по нарушениям должностные лица ИФНС выдадут КЛ 
предписание об устранении выявленных нарушений порядка ОТ с указанием сроков их 
устранения (п. 41 Положения).

Ознакомление КЛ с актом производится в порядке, установленном ст. 88 Закона N 248-ФЗ.

Контролируемое лицо подписывает акт в соответствии со способом, которым изготовлен 
данный акт. При отказе или невозможности подписания КЛ или его представителем акта по 
итогам проведения контрольного (надзорного) мероприятия в акте делается отметка об этом.
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Кассы, торговое оборудование

Автоматизация

Комплексное обслуживание

softum.ru

Электронная отчетность

Электронный документооборот

Бухгалтерия и учет
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