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Подробно 
 
1. Антикризисные меры: поддержка бизнеса и ограничения 

Анонс обзора: 

• Малый и средний бизнес может получить кредитные каникулы на срок до полугода. 

• Разрешили изменять существенные условия контракта, который заключили до 1 января 2023 
года, если из-за непредвиденных обстоятельств его нельзя исполнить. Для этого нужны 
согласие заказчика, а также решение правительства, высшего исполнительного органа 
региона или местной администрации. 

• Малый бизнес освободили от плановых проверок до конца года (есть исключения). 

• Для ИТ-компаний ввели особые льготы и послабления. 

• До конца года ПАО могут приобретать свои акции, если соблюден ряд условий. 

• Российские компании обязаны продавать 80% иностранной валюты, которая поступает на их 
счет. 

Подробнее в нашем обзоре. 
 

 

 

2. Налоги и оформление документов в марте: на что обратить внимание 

Анонс обзора: 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18655%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fnewsletters.consultant.ru%2Fgo%2F%3Furl%3Dhttps%253A%252F%252Flogin.consultant.ru%252Flink%252F%253Freq%253Dopennews%2526id%253D18655%2526email_id%253D95245%2526cn%253Daccountant%253Ajurist%26scope%3Daccountant%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18564%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


• До конца месяца стоит сверить данные с инспекцией о ваших земельных участках и 
транспорте. 

• Чтобы инспекция учла льготу по земельному или транспортному налогу за прошлый год, 
передать сведения желательно до 1 апреля. 

• Нужно перейти на новую форму транспортной накладной. 

• Декларации по налогу на имущество, налогу на прибыль и УСН надо подать на новом бланке. 

• В заявление о регистрации кассы добавили новое поле. Там нужно отметить, используют ли 
кассу при расчетах за маркированные товары. 

• Правила маркировки снова изменились. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

3. Подарки и премии к праздникам в 2022 году: вспоминаем важные налоговые тонкости 

Если вы дарите сотрудникам подарки к праздникам, например к 8 Марта, ко дню рождения 
компании, к профессиональной дате, нужно учесть несколько важных моментов: 

• обязательно оформите передачу документами — договором дарения либо приказом 
руководителя. Иначе это не посчитают подарком. Договор дарения составляют, если цена 
подарка больше 3 000 руб.; 

• если стоимость подарка свыше 4 000 руб. за год, исчислите с него НДФЛ; 

• по общему правилу в день вручения подарка вам нужно начислить НДС. При этом не 
забудьте оформить счет-фактуру, бухгалтерскую справку или иной сводный документ, в 
котором есть суммарные данные. Вы можете составить один сводный счет-фактуру на все 
подарки в одном квартале. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

4. Транспортный налог: Минпромторг представил перечень дорогих автомобилей на 2022 год 

На сайте ведомства разместили перечень автомобилей, по которым в 2022 году нужно платить 
транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов. Применять новый список нужно уже при 
перечислении авансовых платежей. 

Основным отличием от 2021 года можно назвать объединение 2 первых разделов в один: 
автомобили средней стоимостью от 3 млн до 10 млн руб. включительно, с года выпуска которых 
прошло не более 5 лет. 

Есть и точечные изменения. Например, по отдельным модификациям Audi A5 изменили срок уплаты 
повышенного налога: было — от 1 до 2 лет включительно, стало — от 2 до 3 лет включительно. 

Документ: Информация Минпромторга России 

Рекомендуем: Как организации уплачивают транспортный налог и авансовые платежи по нему 

 

 

 

5. ФНС назвала признаки подмены трудового договора договором с самозанятым 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18564%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18585%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18585%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18649%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410755%26dst%3D100003%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D402180%26dst%3D8495%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D402180%26dst%3D10478%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D377986%26dst%3D100003%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410755%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D377986%26dst%3D100017%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410755%26dst%3D100016%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410755%26dst%3D100003%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D270940%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18631%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant


ФНС сообщила: систему планирования выездных проверок планируют скорректировать, чтобы учесть 
типовые способы получения необоснованной налоговой выгоды, когда трудовые отношения 
подменяют гражданско-правовым договором с самозанятым. Налоговики привели такие 
примеры подмены: 

• самозанятый зависит от заказчика: т.е. выполняет работы полностью его материалами, 
инструментами и оборудованием; 

• услуги самозанятого оплачивают и учитывают так же, как предусмотрено в ТК РФ; 

• физлица на НПД организационно зависят от заказчика. 

В последнем случае речь идет о ситуациях, когда заказчик: 

• ставит обязательное условие – регистрация в качестве плательщика НПД; 

• распределяет физлиц по объектам или маршрутам по производственной необходимости; 

• определяет режим работы самозанятых, в т.ч. продолжительность рабочего дня и отдыха; 

• руководит и контролирует самозанятых с помощью своего работника на объекте. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.12.2021 N СД-4-3/18371@ 

 

 

 

6. Плату "за грязь" повысили на 10% 

На 2022 год правительство установило для платы за негативное воздействие на окружающую среду 
дополнительный коэффициент 1,19. В прошлом году он был равен 1,08. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 01.03.2022 N 274 

Рекомендуем: Какие коэффициенты применяются при расчете платы "за грязь" 

 

 

 

7. ФНС рассказала, как заполнять сводные документы при продаже физлицам прослеживаемых 
товаров 

Как указали налоговики, к сводным документам предъявляют те же требования, что к счетам-
фактурам. Значит, в них должны быть и реквизиты прослеживаемости: регистрационный номер 
декларации или партии товара, код единицы измерения и количество товара (графы 20 – 22 книги 
продаж). Такие разъяснения ФНС уже давала. 

Ведомство напомнило: если продавец реализует товары или оказывает услуги физлицам, счета-
фактуры можно не составлять. При продаже за наличность достаточно выдать чек или иной документ 
по установленной форме. При этом в книге продаж регистрируют среди прочего документы с 
суммарными или сводными данными по операциям за месяц либо квартал, т.е. сводные документы. 

Документ: Письмо ФНС России от 08.12.2021 N ЕА-4-15/17079@ 

Рекомендуем: Как оформлять документы и подавать отчетность при операциях с прослеживаемыми 
товарами 

 

 

 

8. Судебные споры зимы 2021–2022 года, которые могут заинтересовать бухгалтера 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D209695%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D129610%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D209695%26dst%3D100030%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D209695%26dst%3D100030%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D389182%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D209695%26dst%3D100028%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18635%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410708%26dst%3D100006%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D362358%26dst%3D100006%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D410708%26dst%3D100006%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D272634%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18617%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18617%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D209681%26dst%3D100017%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D382295%26dst%3D2400%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D382295%26dst%3D2402%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D319703%26dst%3D100019%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D209681%26dst%3D100010%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D209681%26dst%3D100012%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dquest%26n%3D209681%26dst%3D100017%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D276070%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D276070%26dst%3D0%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18612%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant


Анонс обзора: 

• Тот факт, что инспекция нарушила сроки проведения выездной проверки, не влияет на 
порядок начисления пеней, поскольку уплатить налог организация должна сама. 

• Инспекция не вправе осматривать территорию и помещения контрагента проверяемого 
налогоплательщика, пытаясь найти другие организации. 

• Если решение по проверке суд признал незаконным, то инспекция должна вернуть 
уплаченные налоги с процентами. Такой порядок действует, даже если налогоплательщик 
перечислил деньги в бюджет сам по акту проверки. 

• Предположения о взаимозависимости недостаточно, чтобы проводить выемку документов у 
контрагента проверяемого налогоплательщика. 

• Исправить период платежа по НДФЛ на более поздний нельзя. Исправления допускаются, 
если не меняется налоговый период, за который вносят средства. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

9. Карты Visa и Mastercard российских банков продолжат работать внутри страны 

Карты международных платежных систем можно использовать в России в обычном режиме до 
истечения срока их действия. Операции по ним обрабатывают внутри страны. 

Средства на счетах к картам сохранены и доступны. По-прежнему можно проводить операции 
в банкоматах, оплачивать покупки, делать переводы между картами. 

А вот трансграничные операции сделают недоступными. Нельзя будет внести плату в иностранных 
интернет-магазинах и использовать карты за рубежом. 

Документ: Информация Банка России от 06.03.2022 

10. Правительство утвердило перечень стран и территорий, совершающих недружественные 
действия 

С 5 марта российские организации могут временно применять особый порядок расчетов с 
кредиторами из некоторых государств. Их перечень определило правительство. 

В список вошли 22 субъекта: 

• Австралия; 

• Албания; 

• Андорра; 

• Великобритания (включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар); 

• Государства - члены ЕС; 

• Исландия; 

• Канада; 

• Лихтенштейн; 

• Микронезия; 

• Монако; 

• Новая Зеландия; 

• Норвегия; 

• Республика Корея; 
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• Сан-Марино; 

• Северная Македония; 

• Сингапур; 

• США; 

• Тайвань (Китай); 

• Украина; 

• Черногория; 

• Швейцария; 

• Япония. 

Документ: Распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 N 430-р 
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