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Подробно 
 
1. ФНС дополнила контрольные соотношения к декларации по НДС 

По НДС за I квартал нужно отчитаться по обновленной форме. В связи с этим добавили контрольные 
соотношения: 

• НДС, заявленный к возмещению в ускоренном порядке (стр. 056 разд. 1) должен 
быть меньше суммы исчисленного к возмещению налога ( стр. 050 разд. 1) или равен ей; 

• налог к уплате в части соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) (стр. 
090 разд. 1) не должен превышать общую исчисленную сумму НДС (стр. 118 разд. 3); 

• исчисленный к возмещению налог в части СЗПК (стр. 095 разд. 1) должен быть меньше общей 
суммы НДС, которая подлежит вычету (стр. 190 разд. 3) или равен ей. 

Документ: Письмо ФНС России от 04.03.2022 N СД-4-3/2616 

 

 

 

2. Декларация по налогу на прибыль за 2021 год: знакомимся с новыми нюансами и вспоминаем 
старые 

Не позднее 28 марта нужно подать декларацию по налогу на прибыль за год. Форму, порядок ее 
заполнения и формат подачи в электронном виде обновили. Изменения точечные, они в основном 
затронули компании с определенными операциями. Например: 

• в раздел Г Приложения N 7 к листу 02 добавили строки, в которых нужно отражать остатки 
неучтенного уменьшения налога в федеральный бюджет и инвестиционного вычета; 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D18788%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%3D18349%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%3D411847%26dst%3D100005%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%3D408219%26dst%3D4250%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%3D411847%26dst%3D100060%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%3D411847%26dst%3D100060%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%3D408219%26dst%3D4248%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%3D389427%26dst%3D100119%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%3D408219%26dst%3D4256%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%3D408219%26dst%3D4256%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%3D411847%26dst%3D100066%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%3D408219%26dst%3D2142%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%3D408219%26dst%3D4257%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%3D411847%26dst%3D100072%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%3D408219%26dst%3D2171%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%3D411847%26dst%3D100036%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%3D18731%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%3D18731%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Ajurist&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


• Приложение N 2 к декларации разбили на 2 раздела — А и Б. В них указывают сведения о 
доходах и расходах в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений; 

• в раздел А Листа 03 добавили новые строки 035 — 037 для отражения дивидендов 
международным холдинговым компаниям. 

Также в декларации поменяли штрихкоды. 

Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

3. Если чек ККТ не выдали из-за перебоев с поставками чековой ленты, штрафа не будет 

ФНС сообщила, что локальные кратковременные перебои с поставками чековой ленты возможны из-
за изменений в логистике. В этот период штрафовать за отсутствие бумажного чека не будут, если 
расчет провели с помощью ККТ, а ленты нет на рынке. 

Ведомство напомнило: чтобы сократить расходы на чековую ленту, можно с согласия покупателя 
направлять электронные чеки на его номер телефона или электронную почту. Бумажный чек не 
нужен и в случае, когда в чеке, который покупатель получает через сервис "Мои чеки онлайн", 
указали его номер телефона или электронную почту. 

Документ: Информация ФНС России от 16.03.2022 

 

 

 

4. ЦБ РФ не стал менять ключевую ставку 

Регулятор решил оставить показатель на уровне 20%. Напомним, в феврале ЦБ РФ повышал 
ключевую ставку дважды, причем с 28 февраля она увеличилась более чем в 2 раза. 

Документ: Информация Банка России от 18.03.2022 

 

 

 

5. В лицензии отказали из-за ошибочных сведений о недоимке — суд взыскал с инспекции 
госпошлину 

Организация обратилась за лицензией на продажу алкоголя. Ей отказали из-за недоимки, 
информацию о которой предоставила налоговая. По факту задолженности не было, сведения о ней 
возникли из-за технической ошибки в программе инспекции. 

Организации удалось взыскать с инспекции госпошлину. Судьи учли, что данные о задолженности по 
налогам получают только через межведомственное взаимодействие. Заявитель их представить не 
может. Оснований для возврата госпошлины нет. Организации отказали из-за действий инспекции. 

Отметим, в конце прошлого года ВС РФ не стал пересматривать вывод АС Дальневосточного округа, 
который взыскал с инспекции госпошлину. Организация обратилась за продлением лицензии в тот 
же день, когда оплатила долг перед бюджетом. В лицензии отказали, так как инспекция показала 
недоимку. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 17.02.2022 по делу N А40-297033/2019 
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6. Из командировки в отпуск или наоборот: Минфин указал, начислять ли взносы на стоимость 
проезда 

Финансисты рассмотрели ситуации, когда сотрудник проводит отпуск в месте командировки: 
приезжает раньше или уезжает позже срока, определенного в приказе. 

Если дата начала командировки не совпадает с датой отправления транспорта, оплату проезда 
облагают взносами. Аналогичный подход применяют, если работник вернулся из командировки 
позже срока ее окончания. 

Такое разъяснение финансисты уже давали. ФНС высказывала мнение о случае, когда сотрудник 
провел отпуск в месте командировки после ее окончания. В этой ситуации надо начислить взносы на 
стоимость обратного билета. 

Документ: Письмо Минфина России от 14.02.2022 N 03-04-06/9883 

Рекомендуем: Какие командировочные расходы не облагают взносами 

 

 

 

7. Президент принял валютные допмеры 

Банки, против которых ввели иностранные санкции, теперь вправе исполнять валютные 
обязательства перед российскими юрлицами по договорам банковского счета или вклада в рублях в 
эквивалентной сумме. Правило действует до 1 сентября 2022 года. 

Эту сумму нужно рассчитывать по курсу ЦБ РФ на день исполнения обязательств. Новшества касаются 
тех обязательств, которые возникли до введения санкций. 

До 31 декабря 2022 года резидентам нельзя без разрешения ЦБ РФ оплачивать доли, вклады, паи в 
имуществе юрлица-нерезидента. 

ЦБ РФ получил право определять, в частности, предельный размер предоплаты, которую резиденты 
могут переводить иностранным компаниям и физлицам-нерезидентам. Виды контрактов, 
подпадающих под это правило, тоже определит регулятор. Оно не затрагивает россиян, 
отечественных кредитных организаций и госкорпорацию "ВЭБ.РФ". 

Российские экспортеры смогут запросить у ЦБ РФ разрешение не продавать 80% иностранной 
выручки. Регулятор вправе выдать такое разрешение в отношении суммы, которая нужна, чтобы 
выполнить валютные обязательства по кредитам перед отечественными банками. Размер этой 
суммы необходимо определять на момент зачисления иностранной валюты на счет экспортера. 

ЦБ РФ в 10-дневный срок обязан принять акты для реализации новых полномочий. 

Указ вступил в силу 18 марта. В нем есть и другие новшества. 

Документ: Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126 

 

 

 

8. Некоторые данные о контрагенте теперь доступны в личном кабинете юрлица и ИП 

Можно получить информацию о показателях финансово-хозяйственной деятельности контрагента, 
но только если он хочет ее предоставить. 

Сервис организовали по принципу соцсети. Чтобы получить сведения, надо "постучаться" в личный 
кабинет партнера. Найти его можно по ИНН, для предпринимателя возможно ввести Ф.И.О. Если 
контрагент примет запрос, вы получите доступ к его данным. Если у партнера нет личного кабинета, 
можно отправить на его электронную почту приглашение. 
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Кроме того, в разделе "Как меня видит налоговая" можно увидеть информацию о себе − "Показатели 
финансово-хозяйственной деятельности" и "Показатели для партнеров". Их инспекция анализирует, 
составляя план проверок. Показатели доступны за прошлый год, но некоторые есть и за текущий. Их 
актуализируют ежемесячно. Если информация ошибочная, ее можно исправить через обратную 
связь. 

Документ: Информация ФНС России от 16.03.2022 
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