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Подробно 
 
1. Расчеты и налоги в июле: что учесть в работе бухгалтеру 

Анонс обзора: 

• Срок уплаты страховых взносов (кроме взносов на травматизм) за июнь перенесли на 12 
месяцев. Это касается организаций и ИП, основной вид деятельности которых по состоянию 
на 1 апреля включен в специальный перечень. 

• 4-ФСС надо сдать по новой форме. 

• Расширили список предупредительных мер, расходы на которые можно возместить за счет 
бюджета. 

• В июле ФСС продолжит выдавать субсидии по программе господдержки при 
трудоустройстве. В прошлом месяце программу расширили. 

• ФНС не блокирует счета в течение 2 недель с момента, когда в банк направлено поручение на 
списание и перечисление налоговой задолженности. 

• С 1 июля у налогоплательщиков туристической отрасли есть право на нулевую ставку НДС. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Антикризисная отсрочка платежей не затрагивает взносы на травматизм 
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ФСС напомнил, что для организаций и ИП отдельных категорий правительство перенесло на год 
сроки уплаты взносов. Антикризисная мера коснулась взносов: 

• на ОПС; 

• ОМС; 

• ВНиМ. 

А вот взносы на травматизм все страхователи должны рассчитывать и перечислять ежемесячно в 
общем порядке. 

Документ: Информация ФСС РФ от 29.06.2022 

 

 

 

3. Отчитаться в Росстат о сделках и основных фондах за 2022 год нужно будет по обновленным 
формам 

Ведомство утвердило новые формы статнаблюдения: 

• N 11; 

• N 11 (краткая); 

• N 11 (сделка). 

По сравнению с прежними формами изменений немного. Например, в форме N 11 убрали разд. IV, 
где отражали основные фонды, на которые не начисляется амортизация, а в разд. III добавили 
строки 38‒40 для инвестиционной недвижимости и основных фондов, переквалифицированных в 
долгосрочные активы к продаже. 

Кроме того, с отчета за 2022 год появится еще одна форма — N 11-НА "Сведения о наличии, 
движении и составе обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых 
активов и гудвилла (деловой репутации организации)". Отчитываться по ней должны все юрлица, 
кроме субъектов малого предпринимательства. Срок представления — с 25 мая по 30 июня. 

Документ: Приказ Росстата от 22.06.2022 N 453 

 

 

 

4. Ограничения на повторную поддержку субъектов МСП смягчают: закон опубликовали 

Если признали, что субъект малого или среднего бизнеса нарушил порядок либо условия оказания 
ему поддержки, должно пройти время, прежде чем он снова сможет претендовать на помощь. 
Сейчас это не менее 3 лет. С 26 декабря начнет действовать норма о разных сроках в зависимости от 
того, какое именно нарушение было. 

Так, можно рассчитывать на помощь, если: 

• допустили нецелевое использование или передали недостоверные сведения и прошло не 
менее 3 лет; 

• были другие нарушения и прошло не менее 1 года. Исключение — случаи, когда нарушение 
устранили раньше и в нужный срок. 

В ближайшее время также доработают единый реестр субъектов МСП — получателей поддержки. В 
него добавят, например, более детальную информацию о нарушениях. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 197-ФЗ 
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5. Физлицо может выбрать путевку, компенсацию которой не облагают НДФЛ 

Стоимость санаторно-курортных путевок, которые компенсирует или оплачивает 
работодатель, освобождают от налога однократно для каждого лица. Минфин пояснил: если в 
налоговом периоде физлицу предоставили несколько путевок, НДФЛ не нужно платить только по 
одной путевке по выбору гражданина. 

Документ: Письмо Минфина России от 01.06.2022 N 03-04-05/51559 

Рекомендуем: Как облагают НДФЛ обеспечение работников соцпакетом 

 

 

 

6. Топ-3 налоговых споров для собственников земли: декабрь 2021 года — май 2022 года 

Анонс обзора: 

• Норма о том, что по участкам для ИЖС, которые используют в предпринимательстве, нельзя 
принять пониженную ставку, не имеет обратной силы. 

• Компания, которая занимается санаторно-курортной деятельностью, не вправе применять 
пониженную ставку, установленную для участков с видом использования "для ведения 
садоводства, огородничества и дачного строительства". 

• Инспекция доначислила земельный налог, поскольку посчитала, что сельскохозяйственные 
земли не использовали по назначению. Суды согласились. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

7. Опубликовали поправки к НК РФ по соглашениям о защите и поощрении капиталовложений 

Можно выделить такие изменения, которые вступят в силу 28 июля: 

• установили, кого признают участником соглашения о защите и поощрении капиталовложений 
(СЗПК), когда организация получает и утрачивает этот статус. Например, статус участника 
присваивают со дня включения сведений о соглашении в реестр; 

• определили порядок перехода участников СЗПК на налоговый мониторинг. Так, для этого 
необязательно соблюдать условия. 

С 1 января 2023 года заработают среди прочего следующие поправки для участников СЗПК, одна из 
сторон которых — РФ: 

• установили особенности расчета и уплаты налога на прибыль. Так, налоговую базу по 
деятельности, которая связана с проектом, определяют отдельно от базы по другим видам 
деятельности. Убыток от реализации проекта можно перенести на будущее по правилам НК 
РФ, но только по налоговой базе этого проекта; 

• ввели налоговый вычет по налогам на прибыль, на имущество организаций и земельному 
налогу. Уполномоченный орган, который от имени РФ подписывает соглашение, должен 
передать в ФНС уведомление о вычете. В нем он указывает размер вычета; 

• уточнили, что в расходах по налогу на прибыль не учитывают, к примеру, затраты на покупку, 
создание, достройку, дооборудование основных средств и нематериальных активов, по 
которым использовали или используют право на налоговый вычет для СЗПК; 
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• закрепили, что основные средства, по которым применили или применят налоговый вычет 
для СЗПК, не амортизируют. 

Документ: Федеральный закон от 28.06.2022 N 225-ФЗ 

 

 

 

8. С бухотчетности за 2024 год учет нематериальных активов нужно вести по ФСБУ 14/2022 

Анонс обзора: 

• Что такое нематериальный актив? 

• Как оценивать стоимость? 

• Как считать амортизацию? 

• Когда списывать НМА? 

• Какую информацию раскрывать в отчетности? 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.05.2022 N 86н 

 

 

 

9. Утвердили поправки к ФСБУ о капвложениях 

Изменения обязательно применять с отчетности за 2024 год, но можно делать это и раньше. 
Рассмотрим основные новшества. 

Накопленное обесценение по объекту капвложений придется отражать отдельно от фактических 
затрат на объект, не изменяя их. При этом в балансе капвложения показывать нужно по балансовой 
стоимости (разница между фактическими затратами и обесценением). 

Расчетную стоимость ценностей, которые возникли при создании капвложений, но не вошли в 
них, будут определять исходя из фактических затрат на покупку или создание ценностей. Если это 
невозможно, то следует использовать, как сейчас, справедливую стоимость, чистую стоимость 
продажи или стоимость аналогичных ценностей. 

К капвложениям станут относить затраты на покупку, создание и улучшение не только ОС, но и НМА. 
Так, в перечень затрат, которые относят к капвложениям, добавили расходы: 

• на приобретение материальных ценностей для создания, улучшения НМА; 

• покупку прав (исключительных, по лицензионным договорам или иным документам, которые 
подтверждают такие права) на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации, которые будут использовать как НМА; 

• создание НМА, в т.ч. при НИОКР; 

• улучшение НМА; 

• покупку (продление, переоформление, подтверждение) прав на занятие отдельными видами 
деятельности по лицензии. 

Обращаем внимание, что ПБУ 17/02 перестанет действовать с 1 января 2024 года. 

Документ: Приказ Минфина России от 30.05.2022 N 87н 
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10. Банк России повысил лимит переводов за рубеж 

С 1 июля физлица — резиденты России в течение календарного месяца могут перевести со своего 
счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более 1 млн долл. США 
или эквивалент в другой иностранной валюте. Напомним, с 8 июня лимит был 150 тыс. долл. США 
или эквивалент в другой иностранной валюте. 

ЦБ РФ также пояснил, какие лимиты действуют для физлиц — резидентов дружественных стран. 

Документ: Информация Банка России от 30.06.2022 
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