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Подробно 
 
1. Центробанк повысил ключевую ставку до 20% 

Новая ставка действует с 28 февраля. Это уже второе повышение с начала года: 2 недели назад 
регулятор уже повышал показатель на 1 процентный пункт до 9,5%. 

ЦБ РФ рассчитывает, что значительный рост ключевой ставки позволит увеличить ставки по 
депозитам. Это поможет компенсировать риски девальвации и инфляции. 

Документ: Информация Банка России от 28.02.2022 

 

 

 

2. С 1 июля вводят новый налоговый режим 

Анонс обзора: 

• Эксперимент продлится 5,5 лет: с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года. Проводить его 
станут в 4 субъектах РФ: Москва, Московская область, Калужская область, Татарстан. 

• Есть специальные требования для перехода на новый режим. К примеру, средняя 
численность работников в месяц должна быть не более 5 человек. Среди них не 
может быть нерезидентов. 

• Главное отличие от УСН: нулевой тариф взносов. Это касается пенсионных, медицинских 
взносов, а также взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Размер взносов на травматизм фиксированный — 2 040 руб. в год с ежегодной индексацией. 
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• Как и в УСН, плательщики выбирают один из двух объектов налогообложения: "доходы" или 
"доходы минус расходы". Налоговый период для обоих объектов одинаковый 
— календарный месяц. А вот ставки разные — 8% и 20% соответственно 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документы: Федеральные законы от 25.02.2022 N 17-ФЗ и N 18-ФЗ 

 

 

 

3. Бесплатное питание для работников: Минфин подсказал, как быть с налогом на прибыль и 
взносами 

Стоимость питания, которым обеспечивают сотрудников по инициативе организации, можно учесть в 
расходах, если это часть системы оплаты труда. Для этого надо предусмотреть такую оплату в 
трудовом или коллективном договоре и определять доход каждого работника (с начислением 
НДФЛ). Финансисты уже давали такие разъяснения. 

Кроме того, на оплату питания или на компенсацию стоимости нужно начислить взносы. Минфин 
объяснил это тем, что питание предоставляют не по закону, а по локальному нормативному акту. 
Ведомство уже приходило к этому выводу. ФНС считает так же. Отметим, АС Восточно-Сибирского 
округа в похожей ситуации разрешил не начислять взносы. Он признал выплату социальной. Она не 
зависела от вклада в деятельность организации, условий и стажа работы. 

Документ: Письмо Минфина России от 07.02.2022 N 03-01-10/7881 

Рекомендуем: Как учесть питание сотрудников при расчете налога на прибыль 

Как облагают страховыми взносами оплату питания работников 

 

 

 

4. Восстановление НДС с аванса: интересные примеры из практики за 2021–2022 годы 

Анонс обзора: 

• По условиям договора право собственности на товар переходило с момента его передачи на 
склад. Из-за того что отгрузка и фактическое получение пришлись на разные периоды, 
организация решила восстановить НДС с аванса в квартале, когда возникло право 
собственности. Суд округа встал на сторону налоговой: восстанавливать нужно те суммы, в 
счет которых товары отгрузили. 

• Инспекция при стыковке книги продаж покупателя и книги покупок 
продавца обнаружила расхождения. НДС с аванса восстановили в более позднем квартале, 
чем выполнили работы. Покупатель объяснил это тем, что поздно получил документы. Суд 
округа указал: нужно планировать деятельность и выстраивать свои отношения с 
контрагентами так, чтобы вовремя их получать. 

• По условиям договора зачет аванса контрагент должен производить пропорционально 
стоимости выполненных и принятых работ, общий размер при этом не может превышать 30% 
от цены договора. Поэтому организация восстанавливала налог в такой же пропорции. 
Суд указал: такие требования противоречат нормам НК РФ и не влияют на порядок 
восстановления налога. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Рекомендуем: Как восстановить НДС по авансу после поставки 
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5. ФНС пояснила, как налоговому агенту по НДФЛ отразить код вычета для подарков 

Подарки физлицам от организаций и ИП учитывают по кодам доходов 2720 и 2721. К этим доходам 
можно применить вычет по коду 501 в размере не более 4 000 руб. за год. ФНС уточнила, что 
налоговый агент сам распределяет вычет по таким кодам доходов. 

Документ: Письмо ФНС России от 17.02.2022 N БС-4-11/1934@ 

 

 

 

6. Не представили документы и информацию по контрагенту — суд признал законным штраф по 
двум статьям 

Инспекция запросила у предпринимателя документы и информацию по сделке с контрагентом в 
связи с проверкой его партнера. Поскольку требование ИП не исполнил, его оштрафовали за 
документы по ст. 126 НК РФ и за сведения по ст. 129.1 НК РФ. АС Западно-Сибирского округа посчитал 
действия инспекции правомерными. 

Из требования предприниматель мог понять, по какому контрагенту и какие именно документы и 
информацию нужно представить. При этом суд отклонил довод о том, что из запроса нельзя 
установить, в рамках каких мероприятий проводят контроль. 

Суд также не принял довод предпринимателя о двойном наказании за одно правонарушение. 
Инспекция запросила: 

• документы по сделке, в т.ч. договоры, акты приема-передачи, акты выполненных работ и 
оказанных услуг; 

• информацию, например, о том, каким образом использовали программно-аппаратный 
комплекс для ЭВМ. 

НК РФ разграничивает истребование документов и сведений. Значит, оба штрафа законны. 

Обращаем внимание: такой подход встречается, например, у АС Восточно-Сибирского округа. 
Однако АС Поволжского округа в одном из споров решил, что штраф должен быть один. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 01.02.2022 по делу N А70-6808/2021 

 

 

 

7. С 1 марта стартует обязательная маркировка стиков для систем нагревания табака 

В перечень маркируемых товаров добавили 2 вида никотинсодержащей продукции: 

• табак (табачные изделия), предназначенный для потребления путем нагревания; 

• курительные смеси для кальяна, не содержащие табак. 

С 15 марта такие товары должны выходить на рынок с маркировкой. Более ранние партии можно 
продавать до 1 октября 2023 года. В тот же срок разрешили промаркировать остатки, которые к 1 
марта 2022 года будут в обороте. 

Участники оборота должны зарегистрироваться в системе "Честный знак". С 15 марта их обяжут 
передавать сведения обо всех действиях, связанных с оборотом промаркированных стиков и 
бестабачных смесей для кальяна. 
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В будущем к числу маркируемых товаров планируют добавить электронные сигареты и 
никотинсодержащие жидкости. Эксперимент проходит с 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 
года. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 24.02.2022 N 228; Распоряжение Правительства РФ 
от 24.02.2022 N 313-р 

 

 

 

8. Минфин напоминает, что чек можно направить покупателю с помощью мессенджера 

Продавец вправе передать чек или бланк строгой отчетности в электронном виде не только по почте 
и СМС-сообщением. Можно использовать, например, разные мессенджеры. 

Ведомство уже сообщало об этом, а ФНС поддерживает такой подход. 

Документ: Письмо Минфина России от 09.02.2022 N 30-01-15/8660 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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