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Подробно 
 
1. Заработали правила проверок применения ККТ 

Анонс обзора: 

• По новым правилам налоговые органы вправе проводить только внеплановые проверки. Это 
могут быть такие мероприятия: контрольная закупка, документарная проверка, 
наблюдение, выездное обследование, выездная проверка. 

• При закупке проверяющие могут провести осмотр или эксперимент. Если это не 
дистанционная закупка, то присутствовать должны 2 свидетеля или 2 инспектора. В 
противном случае ведут видеозапись. 

• Выездное обследование делают на объектах, которые может посещать неограниченный круг 
лиц. При нем проводят осмотр. Если выявят признаки нарушений, проверяющие могут тут же 
организовать контрольную закупку. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.02.2022 N 272 

Рекомендуем: Какая ответственность грозит за нарушение порядка применения ККТ 

 

 

 

2. Бухгалтерская отчетность за 2021 год: на что обратить внимание перед сдачей 

Формы отчетности не поменялись. Однако произошли изменения, которые на них повлияли. 
Например, стал обязательным ФСБУ 5/2019, появилась возможность по желанию досрочно 
использовать новые стандарты по основным средствам, капвложениям и аренде. 
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Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

3. Правительство объявило мораторий на проверки 

Число проверок в этом году максимально сократили. 

Плановые проверки в отдельных случаях возможны в рамках надзора в области промышленной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля. 

Значительно сократили перечень оснований для внеплановых проверок. 

Правительство также определило, что делать с проверками, которые начались до объявления 
моратория. 

На 90 дней продлили срок исполнения предписаний, которые выдали до объявления моратория. 
Срок могут увеличить еще, если направить ходатайство не позднее предпоследнего дня срока. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 

 

 

 

4. ФНС рекомендовала организациям форму пояснений для сообщений об имущественных 
налогах 

Налогоплательщики могут заявить об ошибке в расчете транспортного, земельного налога, а с 
отчетности за 2022 год — и в расчете налога на имущество организаций. Для этого нужно подать 
пояснение к сообщениям об исчисленных налогах. Налоговое ведомство 
рекомендовало бланк такого пояснения. Его стоит использовать, пока не утвердят официальную 
форму. Ее проект проходит общественное обсуждение. 

Документ: Письмо ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-21/2688@ 

 

 

 

5. Опубликовали закон с поправками об электронном путевом листе 

С 1 марта 2023 года на уровне закона закрепят возможность составлять электронные путевые листы. 
Их формат установит ФНС. Рассмотрим некоторые правила работы с такими документами. 

При приеме груза перевозчик или водитель должен будет предоставить грузоотправителю 
подтверждение формирования электронного путевого листа и его реквизиты. 

Время подачи ТС и контейнера под погрузку станут исчислять с момента, когда водитель предъявит 
грузоотправителю права или удостоверение личности. Правило будут применять, если до такого 
момента грузоотправитель получит указанное подтверждение. 

Есть и другие новшества. Например, ФНС утвердит форматы следующих электронных 
документов: договора фрахтования, заказа и заявки грузоотправителя. 

Документ: Федеральный закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ 
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6. Правительству дали право переносить в 2022 году сроки уплаты налогов и сдачи отчетности 

На период с 1 января по 31 декабря 2022 года расширили полномочия правительства в части налогов 
и взносов. Среди прочего ему предоставили право: 

• переносить сроки уплаты налогов и взносов, в том числе взносов на травматизм, и сдачи 
отчетности; 

• приостанавливать, отменять или переносить мероприятия налогового контроля; 

• устанавливать основания и условия, в силу которых не будет ответственности за опоздание с 
отчетностью и документами; 

• предусматривать дополнительные основания для отсрочки и рассрочки по налогам и 
взносам; 

• вводить особые правила проведения проверок по взносам на травматизм; 

• уточнять правила расчета и установления МРОТ. 

Высшие исполнительные органы власти субъектов РФ в 2022 году вправе продлевать сроки уплаты 
местных и региональных налогов, если этого не сделало правительство. Изменить сроки смогут и для 
отдельных категорий налогоплательщиков. Для этого важен вид деятельности организации или ИП 
по состоянию на 1 марта 2022 года. 

Документы: Федеральные законы от 09.03.2022 N 52-ФЗ и от 08.03.2022 N 46-ФЗ 

 

 

 

7. Кабмин определил, какой бизнес может рассчитывать на кредитные каникулы 

Появился список отраслей, работа в которых дает право малому и среднему бизнесу на кредитные 
каникулы. В него вошли более 70 кодов ОКВЭД. Речь идет, к примеру, о таких отраслях: 

• общественное питание; 

• ИТ; 

• оптовая и розничная торговля; 

• производство; 

• оказание услуг. 

Напомним, закон о новой волне кредитных каникул вступил в силу 8 марта. В ней можно участвовать, 
если стороны заключили кредитный договор до 1 марта. Подать заявку надо до конца сентября. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 N 337 

 

 

 

8. Даже если компанию контролируют из стран, применивших санкции, она может получить 
кредит 

Российским банкам разрешили кредитовать резидентов (юрлиц, ИП и физлиц), если они находятся 
под контролем иностранных лиц, которые связаны с государствами, применившими санкции. Для 
этого должны выполняться 2 условия: 

• заемщик ведет деятельность в РФ; 

• кредит направляется на ее развитие. 
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Документ: Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в РФ от 09.03.2022 N 5 (утв. Минфином России 
11.03.2022 N 05-06-10/ВН-10925) 

 

 

 

9. Четвертый этап амнистии капиталов стартует 14 марта 

Декларацию можно подать с 14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года. 

Кроме имущества, контролируемых иностранных компаний и счетов можно задекларировать 
наличные деньги и финансовые активы. Правительство пояснило, что благодаря последним можно 
легализовать не только акции и облигации, но и производные финансовые инструменты: 
фьючерсные, опционные контракты и др. 

Подавшего декларацию освободят от уголовной, административной и налоговой ответственности по 
деяниям, которые совершили до 1 января этого года. 

Декларацию можно подать в любую инспекцию, а также в центральный аппарат ФНС. 

Документы: Федеральный закон от 09.03.2022 N 48-ФЗ, Информация ФНС России от 09.03.2022 

 

Дайджест подготовлен 
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