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Подробно 
 
1. Отчетность и расчеты в апреле: на что обратить внимание 

Анонс обзора: 

• По страховым взносам и НДС нужно отчитаться на новых бланках. Заявительный порядок 
возмещения НДС стал доступнее. 

• Организации, которые платят ежемесячные авансовые платежи по налогу на 
прибыль, могут в течение года перейти на авансы по фактической прибыли. Нужно уведомить 
инспекцию и изменить учетную политику. 

• При расчете транспортного налога на люксовые автомобили теперь действует единственный 
коэффициент 3. Его применяют, когда автомобиль стоит от 10 млн руб. 

• Авансы по НВОС нужно считать по ставкам 2018 года, увеличенным на коэффициент 1,19. 

• До 4 мая можно подать заявление о переходе на единый налоговый платеж. 

• По некоторым видам деятельности платежи по УСН можно перечислить позже. 

• Отменили повышенные пени при длительной просрочке. 

• До 1 июня инспекции не могут блокировать счета налогоплательщиков. 

• Сроки перехода на обязательную маркировку молочной продукции перенесли. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Антикризисные меры: обзор последних новостей 
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2. Единый налоговый платеж: утвердили формы заявления о применении и уведомления об 
исчисленных суммах 

C 1 июля по 31 декабря 2022 года организации и ИП смогут уплачивать некоторые налоги, сборы и 
взносы заранее единым платежом. В связи с этим ФНС утвердила формы: 

• заявления о применении особого порядка; 

• уведомления об исчисленных суммах налогов, авансов, страховых взносов. 

Кроме того, утвердили форматы заявления и уведомления. 

Приказ с формой и форматом заявления вступит в силу по истечении 10 дней после опубликования, 
но не ранее 1 апреля и будет действовать по 30 апреля включительно (п. 2 Приказа N ЕД-7-8/179@). 
Приказ с формой и форматом уведомления вступит в силу 1 июля (п. 2 Приказа N ЕД-7-8/178@). 

Документы: Приказы ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/179@ и N ЕД-7-8/178@ 

 

 

 

3. Финансисты утвердили КБК для автоматизированной УСН 

Минфин опубликовал изменения к перечню КБК. Среди новшеств код 000 1 05 07000 01 0000 110 для 
налога, который будут платить на новом спецрежиме. Напомним, автоматизированную УСН вводят с 
1 июля. Подробнее об этом режиме налогообложения см. в обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 24н 

 

 

 

4. Имущество продали после назначения проверки — суд оставил в силе обеспечительные меры 
налоговой 

Инспекция по результатам выездной проверки запретила налогоплательщику отчуждать имущество 
и заблокировала операции по счетам. Он оспорил это решение в суде, однако АС Восточно-
Сибирского округа его не поддержал. 

Суд посчитал, что для обеспечительных мер налоговой было достаточно таких обстоятельств: 

• после назначения проверки предприниматель продал большинство своей недвижимости и 
грузовиков; 

• налогоплательщик участвовал в схемах "дробления" бизнеса; 

• показатели финансово-хозяйственной деятельности снизились; 

• доначисления составили более 50% активов налогоплательщика. 

Предприниматель ссылался на то, что уголовное дело об уклонении от уплаты налогов прекратили, а 
его самого реабилитировали. Однако суд этот довод отклонил. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 28.02.2022 по делу N А33-34270/2020 

 

 

 

5. Топ-5 споров о необоснованной налоговой выгоде: сентябрь 2021 года — февраль 2022 года 

Анонс обзора: 
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• Компания строила оздоровительный комплекс на участке, который арендовала у своего 
единственного участника. Для финансирования строительства она взяла заем у него же. Когда 
объект ввели в эксплуатацию и заключили договоры аренды помещений, 
организация приняла НДС по строительству к вычету. Затем прошла реорганизация в форме 
выделения. Правопреемник получил оздоровительный комплекс, а также обязательства 
перед учредителем. С момента регистрации новая организация применяла УСН. Суд не нашел 
признаков необоснованной налоговой выгоды. 

• При проверке инспекция доначислила налоги, однако взыскать их не смогла. 
Она обратилась в суд, чтобы получить недоимку с зависимых юрлиц и добилась 
положительного решения по делу. 

• Инспекция решила, что компания разделила бизнес из-за риска утратить право на спецрежим 
и тем самым получила необоснованную налоговую выгоду. Однако суд посчитал, что 
налогоплательщик выбирал наиболее оптимальный вариант ведения деятельности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

6. ФНС приостановила выездные проверки ИТ-компаний 

Выездные проверки аккредитованных ИТ-компаний не проводят до 3 марта 2025 года. Это касается и 
повторных проверок. 

Исключение сделали для контрольных мероприятий, которые назначили с согласия руководства 
вышестоящего налогового органа или ФНС. 

Документы: Информация ФНС России от 29.03.2022; Письмо ФНС России от 24.03.2022 N СД-4-
2/3586@ 
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