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Подробно 
 
1. Расчеты и налоги в мае 2022 года: что учесть в работе бухгалтеру 

Анонс обзора: 

• На 12 месяцев перенесли сроки уплаты страховых взносов за апрель для организаций и ИП из 
определенных отраслей. 

• Количество кодов назначения платежа возросло с 3 до 5. 

• Организации, которые вносят ежемесячные авансовые платежи, могут в течение года 
перейти на расчеты по фактической прибыли. 

• Май — последний месяц, когда действует запрет на блокировку счетов налогоплательщиков 
при взыскании долгов по налогам, взносам, штрафным санкциям. 

• Максимальный размер операции для системы быстрых платежей увеличили с 600 тыс. до 1 
млн руб. 

• C июня на сентябрь перенесли вступление в силу требования передавать в систему "Честный 
знак" информацию о розничной продаже молочной продукции и мороженого с длительным 
сроком хранения, молочной продукции с разными сроками хранения, минимальный из 
которых не превышает 40 суток. 

• Малые и средние предприятия, которые брали кредиты по льготной программе ФОТ 3.0, 
могут уйти на кредитные каникулы и полгода не платить по этим кредитам. 

• Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве граждан некоторых 
категорий. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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2. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 14% 

Регулятор стал уменьшать показатель в начале апреля. В феврале ЦБ РФ дважды повышал ключевую 
ставку, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

По плану следующий раз регулятор обратится к вопросу ключевой ставки 10 июня. 

Документ: Информация Банка России от 29.04.2022 

 

 

 

3. Изменили правила НК РФ о налоговой тайне и об учете налогов по уточненным декларациям 

Опубликовали поправки к части первой НК РФ. Среди новшеств можно выделить такие: 

• разглашением налоговой тайны нельзя считать ситуацию, когда инспекция предоставляет 
кому-то сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его согласия. Это согласие 
можно дать в отношении всех сведений или только их части. Направить его нужно в 
электронной форме. Правило заработает с 1 августа; 

• налог по уточненной декларации инспекция учитывает в состоянии расчетов с бюджетом по 
результатам камеральной проверки или по истечении срока ее проведения. Это 
касается ситуации, когда уточненку подают в связи с недостоверными сведениями 
или ошибками, которые не занизили сумму к уплате. Кроме того, речь идет о 
налогоплательщиках, по которым не проводят налоговый мониторинг. Норма вступит в силу 1 
июня, и ее будут применять к отчетности, поданной после этой даты. 

Документ: Федеральный закон от 01.05.2022 N 120-ФЗ 

 

 

 

4. С 27 мая бухгалтеры могут использовать PDF-А/3 формат электронных договоров 

В формате PDF-А/3 можно создавать договоры, протоколы разногласий, допсоглашения к договорам. 
Документ состоит из 1 файла обмена. Его должны подписать те, кто совершает сделку 
(уполномоченные ими лица). Для оферты предусмотрели подпись одной стороны. 

Отметим, ФНС ранее сообщала о разработке XML-формата договоров. Он больше подходит для 
организаций с высоким уровнем цифровизации, а остальным лучше использовать формат PDF-А/3. 

Документ: Приказ ФНС России от 24.03.2022 N ЕД-7-26/236@ 

 

 

 

5. Сообщения об исчисленных налогах: организации должны подавать пояснения по 
утвержденной форме 

Если в сообщении об исчисленном транспортном, земельном налоге или налоге на имущество 
организаций, по мнению налогоплательщика, отразили неверную сумму, он может подать 
пояснения. Форму утвердила ФНС. Установили также порядок ее заполнения 
и формат представления в электронном виде. Для транспортного и земельного налогов приказ 
вступает в силу 9 мая. По налогу на имущество организаций форму нужно применять со следующего 
года. 

В пояснении нужно указывать: 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19170%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D416179%26dst%3D100034%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D416179%26dst%3D100033%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D416179%26dst%3D100035%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
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• дату и номер сообщения; 

• вид транспортного средства и его госномер; 

• кадастровый номер участка или иной недвижимости. 

Инспекторы рассмотрят пояснения и сообщат о результатах в течение месяца. Если 
инспекция продлевает сроки рассмотрения, она должна уведомить об этом налогоплательщика. 
Формы данных документов тоже утвердили. 

Отметим, что такой порядок по налогу на имущество организаций начнет действовать с отчетности за 
2022 год и только по объектам, которые облагают по кадастровой стоимости. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ 

Рекомендуем: Как проверить и уплатить транспортный и земельный налоги 

 

 

 

6. Опоздали с налоговой отчетностью из-за технических проблем – штрафа можно избежать 

Иногда налогоплательщик по независящим от него причинам с опозданием подает декларацию или 
расчет по ТКС через оператора электронного документооборота (ЭДО) или разработчика 
бухгалтерских учетных систем. ФНС разъяснила: в этом случае организацию или ИП привлекать 
к ответственности не станут. Речь идет, например, о технических сбоях "облачного" ПО или 
недоступности электронных каналов связи. 

Однако налогоплательщик должен представить подтверждающие документы. Это может 
быть письмо оператора ЭДО или разработчика систем о том, что в установленный срок у них не было 
технической возможности сформировать или доставить отчетность в инспекцию. Можно представить 
и документ, который подтверждает дату отправки декларации оператору ЭДО. 

Если такие документы подали до завершения камеральной проверки или до вручения акта, 
инспекция даже не будет начинать процедуру привлечения к ответственности. Если документы 
представили позже вместе с ходатайством, налогоплательщика не штрафуют. 

Документы: Письмо ФНС России от 28.04.2022 N ЕА-4-15/5257@; Информация ФНС России от 
29.04.2022 

 

 

 

7. Топ-5 налоговых споров для ИП: октябрь 2021 года — март 2022 года 

Анонс обзора: 

• ИП может получить пособие по беременности и родам, если она уплатила взносы и в конце 
этого же года ушла в декрет. 

• Могут доначислить НДФЛ, если помещение купили до регистрации ИП, сдавали его в аренду 
за коммунальные платежи, а потом продали. 

• Инспекция может включить поступления от переуступки прав требования о передачи квартир 
в многоквартирном доме в доход предпринимателя по УСН. 

• Если лицо не оформлялось как ИП, но ведет предпринимательскую деятельность, платить 
налоги нужно так же, как это делает предприниматель. 

• При споре о возможности использования имущественного вычета инспекция должна 
доказать тот факт, что продажа квартиры была в рамках предпринимательской деятельности. 

Подробнее в нашем обзоре. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D415991%26dst%3D100408%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
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https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D248164%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19188%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D416067%26dst%3D100009%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202204%2F30%2Finformacia_e9j.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
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