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Коротко 
 

1. Премьер-министр подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса 
2. Исполнительный лист от взыскателя: пояснили, когда ограничение на взыскание не применяют 
3. Заявление о переходе на налоговый мониторинг с 2023 года: важные тонкости для бухгалтера 
4. Бизнес и граждане смогут компенсировать почти половину затрат на перевод транспорта с 

бензина на газ 
5. Минфин: оплату аренды жилья иногороднего сотрудника облагают взносами 
6. Бухгалтерам разъяснили, что делать со страховыми взносами при исключении работников из 

программы ДМС 
7. Кредитор присоединился к другой организации — суд рассказал, когда учитывать долг в доходах 
8. Суд не счел смягчающие обстоятельства основанием для снижения налоговых пеней 

 

Подробно 
 
1. Премьер-министр подписал постановление о льготных кредитах для малого и среднего бизнеса 

Правительство сообщило: малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на 
перестройку и развитие производства под 4,5 и 3% годовых соответственно (при ключевой ставке 
8%). 

Деньги можно направлять на закупку оборудования, капремонт производственных помещений или 
запуск новых производств. 

В приоритете на получение данных кредитов малые и средние предприятия, которые работают в 
таких сферах: 

• переработка сельхозпродукции; 

• логистика; 

• гостиничный бизнес. 

Срок льготной программы — 3 года. При этом кредит можно взять на 10 лет. 

Напомним, о подготовке программы мы сообщали ранее. См новость. 

Документы: Информация Правительства РФ; Постановление Правительства РФ от 16.08.2022 N 1420 

 

 

 

2. Исполнительный лист от взыскателя: пояснили, когда ограничение на взыскание не применяют 

Роструд рассмотрел такую ситуацию. Взыскатель направил работодателю должника исполнительный 
документ об удержании алиментов. При этом исполнительное производство не возбуждали. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20079%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20003%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202208%2F17%2FInformatsiya_Pravitelstva_5lT.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D424587%26dst%3D100001%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D20086%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Ведомство пояснило: в этом случае не применяют правило о сохранении каждый месяц зарплаты и 
иных доходов должника в размере прожиточного минимума для него и его иждивенцев. 

Вывод объяснили, в частности, тем, что в законе об исполнительном производстве есть исключение, 
когда правило о сохранении прожиточного минимума не действует. Там есть случай удержания 
алиментов. Также данное правило не работает при направлении исполнительного листа 
работодателю непосредственно взыскателем без возбуждения исполнительного производства. 

Напомним, Госдума рассмотрит проект, по которому должники будут вправе подать работодателям 
заявление на сохранение зарплаты в размере прожиточного минимума (федерального или 
регионального – в зависимости от того, что выше). Это защитит их при обращении взыскателей к 
работодателю минуя судебного пристава. Подробнее см. новость. 

Документ: Письмо Роструда от 12.07.2022 N ПГ/16129-6-1 

 

 

 

3. Заявление о переходе на налоговый мониторинг с 2023 года: важные тонкости для бухгалтера 

Для перехода на налоговый мониторинг нужно соблюсти ряд условий. Так, направить заявление 
вправе организация, у которой за 2021 год: 

• общая сумма налогов не менее 100 млн руб. Это НДС, акцизы, НДФЛ, налог на прибыль, 
НДПИ и страховые взносы. Некоторые налоги включать в расчет не надо; 

• доходы по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности не менее 1 млрд руб. и та же 
балансовая стоимость активов на 31 декабря прошлого года. 

Ряд компаний выполнять эти условия не должны. 

Подробности: 

• Какие организации могут перейти на налоговый мониторинг 

Чтобы перейти на налоговый мониторинг с 2023 года, заявление подайте не позднее 1 
сентября текущего года. По общему правилу направить его нужно по месту нахождения организации. 

Заявление заполняйте по утвержденной форме. Отметим, порядка его заполнения нет. Он следует из 
формы. 

В информационном блоке заявления нужно отразить сведения о соответствии организации условиям 
перехода на налоговый мониторинг. 

К примеру, в п. 1 следует указать информацию об основных платежах за 2021 год. Для 
этого заполните таблицу и приведите данные по каждому из них. 

В итоговой строке таблицы в стб. 5 отразите общую сумму платежей за 2021 год. Напомним, ее 
нужно определять без учета некоторых налогов. Если она больше 100 млн руб., превышение 
можно не указывать. 

Подробности: 

• Как заполнить заявление о проведении налогового мониторинга 

• Образец заполнения заявления о проведении налогового мониторинга 

Вместе с заявлением нужно также подать ряд документов: 

• регламент информационного взаимодействия; 

• информацию об участниках организации с долей участия больше 25%; 

• учетную политику для целей налогообложения на 2022 год; 

• документы, которые регламентируют систему внутреннего контроля организации. 
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Подробности: 

• Как подать заявление о проведении налогового мониторинга 

Заявление вместе с документами налоговый орган должен рассмотреть и принять по ним 
решение не позднее 1 ноября. 

Отказать в проведении мониторинга проверяющие могут только в строго определенных случаях. К 
примеру, если организация не подала все нужные документы. 

Если компания хочет продлить мониторинг на следующий год, подавать заявление не надо. 
Налоговый орган сделает это сам, если от организации не поступит отказ. 

Если компания больше не хочет применять мониторинг, следует подать заявление об отказе. Сделать 
это нужно до 1 декабря текущего года, чтобы с 2023 года его отменили. 

Учтите, при подготовке к переходу на мониторинг ФНС рекомендует использовать ряд документов, к 
примеру: 

• план-график по переходу на налоговый мониторинг и порядок его заполнения; 

• дорожную карту по подготовке к переходу на налоговый мониторинг и порядок ее 
заполнения. 

Подробности: 

• Налоговый мониторинг 

• Пример заполнения дорожной карты по подготовке к переходу на налоговый мониторинг 

 

 

 

4. Бизнес и граждане смогут компенсировать почти половину затрат на перевод транспорта с 
бензина на газ 

В правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу, а также гражданам на 
переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на 
газе внесут изменение. В 2022 году норматив субсидирования повысят в 2 раза — с 24 до 48% от 
общей цены работ. Постановление уже подписали. 

Правительство полагает, это простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит 
спрос на данный вид топлива. Кабмин отмечает, что инфраструктуру для этого в России уже 
развивают. Так, за 5 лет должны построить около 1300 газовых заправок. 

Документы: Информация Правительства РФ; Постановление Правительства РФ от 17.08.2022 N 1427 

 

 

 

5. Минфин: оплату аренды жилья иногороднего сотрудника облагают взносами 

Если арендную плату за иногородних работников не включили в региональные нормативные акты, 
решения местной власти или законы РФ, ее облагают взносами. Минфин и ФНС уже давали похожие 
разъяснения. 

Отметим, суды часто не согласны с такой позицией. Они считают оплату аренды соцвыплатой. 
Например, к похожему выводу пришел АС Северо-Западного округа. 

Документ: Письмо Минфина России от 07.07.2022 N 03-04-06/65366 
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6. Бухгалтерам разъяснили, что делать со страховыми взносами при исключении работников из 
программы ДМС 

Минфин рассмотрел такую ситуацию. Организация заключила со страховой компанией договор ДМС 
своих работников на год. На платежи по этому договору взносы не начисляли, так как 
применили освобождение. До истечения года ряд работников исключили из списка застрахованных. 

Из разъяснения ведомства следует: организация обязана доначислить взносы на платежи по ДМС, 
которые внесли по исключенным работникам. Минфин объяснил это тем, что основное условие для 
того, чтобы не облагать взносами платежи по ДМС, — срок страхования не менее года. 

Документ: Письмо Минфина России от 27.07.2022 N 03-03-06/1/72400 

Рекомендуем: Как облагают взносами платежи по ДМС сотрудников 

 

 

 

7. Кредитор присоединился к другой организации — суд рассказал, когда учитывать долг в 
доходах 

При проверке инспекция среди прочего доначислила организации налог на прибыль, поскольку 
посчитала: во внереализационных доходах нужно учесть долг перед кредитором, которого 
исключили из ЕГРЮЛ из-за реорганизации. Однако АС Северо-Западного округа с проверяющими не 
согласился. 

Выяснилось, что кредитор присоединился к другой компании. Она стала его правопреемником. В 
доходы включают долг, по которому истек срок исковой давности или, например, ликвидирован 
кредитор. Однако контрагент налогоплательщика не прекратил деятельность. По универсальному 
правопреемству его права и обязанности перешли к другой организации. Об истечении сроков 
инспекция не заявляла. Значит, оснований учитывать долг в доходах не было. 

Документ: Постановление АС Северо-Западного округа от 21.07.2022 по делу N А21-1746/2021 

Рекомендуем: Как списать кредиторскую задолженность в налоговом учете 

 

 

 

8. Суд не счел смягчающие обстоятельства основанием для снижения налоговых пеней 

АС Московского округа указал: то, что есть смягчающие обстоятельства, не освобождает организацию 
или ИП от уплаты как самого налога, так и пеней. Снижение штрафа не означает освобождение от 
ответственности. 

Пени не считают видом налоговой ответственности. Возможность их снизить, если есть смягчающие 
обстоятельства, в НК РФ не предусмотрена. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 25.07.2022 по делу N А40-218539/2021 

Рекомендуем: Какие обстоятельства смягчают и отягчают налоговую ответственность 
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