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Подробно 
 
1. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 17% 

Центробанк отметил: риски для финансовой стабильности все еще есть, но перестали нарастать, в т.ч. 
благодаря мерам по контролю за движением капитала. Кроме того, идет устойчивый приток средств 
на депозиты. 

Напомним, на предыдущем заседании регулятор оставил ставку без изменений — 20%. А до 
этого поднял с 9,5% до 20%. 

Следующее заседание по ставке запланировали на 29 апреля. 

Документ: Информация Банка России от 08.04.2022 

 

 

 

2. Расчет по страховым взносам: на какие контрольные соотношения обратить особое внимание 

ФНС выделила такие контрольные соотношения: 

• между показателями расчета. Среднесписочная численность должна быть меньше или равна 
количеству застрахованных лиц с начала расчетного периода (кроме организаций с 
обособленными подразделениями – самостоятельными плательщиками взносов); 

• показателями расчета и СЗВ-М. Количество застрахованных за месяц отчетного периода из 
расчета должно совпадать с суммой строк разд. 4 СЗВ-М за этот же месяц; 

• данными расчета и 6-НДФЛ. Сумма дохода по трудовым договорам и договорам ГПХ из 6-
НДФЛ (стр. 112 – 113) должна быть больше или равна базе по взносам из расчета (стр. 
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050 подразд. 1.1 приложения 1 к разд. 1). Соотношение применяют к отчетному периоду по 
организации в целом с учетом обособленных подразделений; 

• показателями расчета и МРОТ (средней зарплатой). Сумма выплат застрахованному не 
должна быть ниже МРОТ, а средняя сумма выплат по плательщику взносов – ниже средней 
зарплаты по отрасли в регионе за предыдущий год. 

Документ: Информация ФНС России от 06.04.2022 

Рекомендуем: Как заполнить и сдать РСВ за I квартал 

 

 

 

3. Запрошенные документы нужно подать, даже если в требовании не указали контрольное 
мероприятие 

Инспекция запросила у организации документы по контрагенту. 

Компания отказала. Так, она отметила: в требовании нет информации, какое именно мероприятие 
налогового контроля проводит инспекция. Налоговая оштрафовала. 

Суд встал на сторону проверяющих. Он указал: 

• в требовании есть перечень документов и информации, а также период, за который их нужно 
подать; 

• инспекция не должна объяснять, почему документы относятся к проверке 
налогоплательщика или связаны с предпроверочными мероприятиями; 

• проверяющие не обязаны указывать в требовании конкретные обстоятельства, из-за которых 
запрашивают документы. Отсутствие контрольных мероприятий не означает, что требование 
неправомерно. 

Отметим, что суды и раньше делали аналогичные выводы. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 09.03.2022 по делу N А51-9240/2021 

Рекомендуем: Как подать документы по требованию инспекции 

 

 

 

4. Новое основание для заявительного порядка возмещения НДС: как заполнить декларацию за I 
квартал 

Если плательщик НДС за I квартал 2022 года решил применить новое основание для ускоренного 
возмещения налога, то в стр. 055 разд. 1 декларации ФНС рекомендует проставить код 07. 

Напомним, что новое основание для возмещения НДС в заявительном порядке действует с 26 марта. 
Подробнее о нем см. обзор. 

Документ: Письмо ФНС России от 01.04.2022 N СД-4-3/3993@ 

 

 

 

5. Утвердили порядок электронной подачи страхователем документов по требованию ФСС 

Порядок электронного документооборота между ФСС, страхователями (их представителями) и 
операторами заработает 10 апреля. Он определяет, как взаимодействовать: 
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• при подаче организациями и ИП документов, которые ФСС запросил при проверке; 

• направлении и получении документов, которые использует фонд (например, требование о 
предоставлении документов, акт проверки, решение о привлечении к ответственности). 

Участники должны хранить отправленные, принятые, а также технологические электронные 
документы не менее 5 лет. 

Документ: Приказ ФСС РФ от 27.12.2021 N 595 

 

 

 

6. Подтверждение основного вида деятельности для ФСС в 2022 году: вспомним важные детали 

Если вы ведете несколько видов деятельности, определите основной по данным бухотчетности за 
2021 год. 

Для подтверждения подайте в ФСС: 

• заявление; 

• сопроводительные документы: справку-подтверждение и копию пояснительной записки к 
бухгалтерскому балансу за 2021 год. 

После получения документов фонд в течение 2 недель должен направить вам уведомление. В нем он 
укажет размер тарифа на 2022 год. Пока вы его не получили, взносы считайте так же, как в прошлом 
году. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

7. Заработал сервис по автоматическому подбору антикризисных мер поддержки для бизнеса 
Москвы 

Сервис объединяет все действующие в Москве федеральные и городские меры поддержки, которые 
утвердили в рамках антикризисного плана по стабилизации экономики. Например, налоговые 
льготы, субсидии и гранты, отсрочку и снижение ставок по аренде. 

Чтобы воспользоваться ресурсом, надо указать сферу деятельности, организационную форму, 
размер бизнеса и направления поддержки. В ответ система выдаст доступные меры поддержки, их 
описание, сроки предоставления, сведения о категориях получателей и ссылку на документ, которым 
утвердили меры. 

Документ: Информация с сайта Мэра Москвы от 04.04.2022 
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