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Подробно 
 
1. ФНС направила контрольные соотношения для новой формы расчета по страховым взносам 

С отчетности за I квартал расчет нужно сдавать по новой форме. Для 
нее предусмотрели контрольные соотношения. 

Так, появилось контрольное соотношение для стр. 110 разд. 1 (сумма взносов по временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством к уплате за расчетный (отчетный) период). Ее 
показатель должен быть равен сумме показателей стр. 110 расчета за предыдущий отчетный период 
и стр. 111 – 113 расчета за текущий отчетный период. Раньше эти строки учитывали в контрольном 
соотношении вместе со стр. 120 – 123. Теперь из разд. 1 стр. 120 – 123 (суммы превышения расходов 
над взносами) убрали. 

Ввели контрольные соотношения для граф стр. 080 приложения 2 к разд. 1 (контрольные 
соотношения 1.139 – 1.142). В них отражают суммы взносов по временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством к уплате за расчетный период и последние 3 месяца отчетного периода. 
Показатели граф этой строки должны быть равны сумме показателей соответствующих граф стр. 
060 (исчисленные страховые взносы) и стр. 070 (возмещенные расходы на выплату страхового 
обеспечения) приложения 2 к разд. 1. 

Показатели стр. 110 – 113 разд. 1 должны быть равны сумме соответствующих граф стр. 080 
приложения 2 к разд. 1 (контрольные соотношения 1.20 – 1.23). 

Документ: Письмо ФНС России от 05.03.2022 N БС-4-11/2740@ 
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2. Опубликовали пакет налоговых мер поддержки бизнеса 

Анонс обзора: 

• До конца 2023 года пени для организаций нужно рассчитывать исходя из 1/300 ставки 
рефинансирования. Нормы о повышенных ставках не применяют. 

• С 60 млн до 120 млн руб. повысили порог доходов для признания сделок контролируемыми. 

• За налоговые периоды 2022 и 2023 годов возместить НДС в заявительном порядке могут 
налогоплательщики, которые не в процессе реорганизации, ликвидации или банкротства. 

• Ввели нулевую ставку НДС для услуг по предоставлению мест для временного проживания в 
гостиницах и по аренде объектов туристической индустрии. 

• Повышенные коэффициенты транспортного налога применяют к автомобилям стоимостью от 
10 млн, а не от 3 млн руб. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ 

 

 

 

3. Авансовый платеж по налогу на прибыль за I квартал можно внести на месяц позже 

В этом году авансовый платеж нужно перечислить не позднее 28 апреля. Изменения позволят 
организациям внести его исходя из реальных финансовых показателей за отчетный период. 

Перенос срока уплаты не меняет порядок заполнения налоговой декларации за I квартал. На это 
обратила внимание ФНС. Для расчета суммы авансового платежа (стр. 270, 271, 280, 281 Листа 02 
декларации) при определении показателей по стр. 210, 220, 230 учитывают сумму ежемесячных 
авансовых платежей I квартала. В нее включают платеж, по которому перенесли срок уплаты. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 N 470; Письмо ФНС России от 25.03.2022 
N СД-4-3/3626@ 

 

 

 

4. Правительство распространило программу субсидирования найма на трудоустройство 
молодежи 

Работодатели могут получить господдержку при трудоустройстве некоторых категорий граждан. К 
ним отнесли, например, выпускников колледжей и вузов без опыта работы, молодых людей без 
среднего профессионального или высшего образования, инвалидов, детей-сирот, родителей 
несовершеннолетних детей. 

Размер субсидии — 3 МРОТ, которые увеличат на районный коэффициент, сумму страховых взносов 
и количество трудоустроенных. Первый платеж работодатель получит через месяц после 
трудоустройства соискателя, второй — через 3 месяца, третий — через 6 месяцев. 

Господдержку окажут, если организация обратится в центр занятости для подбора специалистов под 
вакансии. После этого нужно направить заявление в ФСС (он выплачивает субсидии). 

Изменения вступили в силу 21 марта. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 398 

 

 

 

5. Исполнительный лист от взыскателя: Роструд напомнил о новой норме про прожиточный 
минимум 

С 1 февраля нельзя удерживать суммы по исполнительному листу от взыскателя, если зарплата 
сотрудника не превышает прожиточный минимум самого работника и его иждивенцев. 

Это связано с изменениями, которые внесли в ГПК РФ. По ТК РФ удержание из выплат, с которых не 
производят взыскание, запрещено. 

Отметим, речь идет о прожиточном минимуме трудоспособного населения в целом по России. 
Сейчас он 13 793 руб. Если в регионе прожиточный минимум для определенной группы населения 
выше, применять надо региональный. 

Документ: Письмо Роструда от 26.01.2022 N ТЗ/310-6-1 

 

 

 

6. Правительство определило, к каким данным бухотчетности из информресурса возможен доступ 
в 2022 году 

До 31 декабря заинтересованные лица могут через государственный информационный ресурс 
бухотчетности (ГИР БО) получить доступ только к сведениям: 

• из баланса; 

• отчета о финансовых результатах; 

• отчета об изменениях капитала; 

• отчета о движении денежных средств; 

• отчета о целевом использовании средств. 

Правило распространяется и на тех, кто перешел на годовое абонентское обслуживание, но не 
касается госорганов, органов местного самоуправления, внебюджетных фондов и ЦБ РФ. 

Организация может отказаться раскрывать консолидированную отчетность, если ее раскрытие может 
привести к введению ограничительных мер. 

Кроме того, доступ может ограничить само юрлицо, которое представило экземпляр бухотчетности в 
ГИР БО. Для этого нужно подать заявление в произвольной форме. Возобновят доступ также по 
заявлению. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 395 

 

 

 

7. Сдаем декларацию по налогу на имущество за 2021 год 

Не позднее 30 марта нужно сдать декларацию по налогу на имущество за 2021 год по новой форме. 
За опоздание могут привлечь к ответственности. 

Декларацию поменяли несильно: поправки в основном технические и связаны с 
созданием федеральной территории "Сириус". Так, обновили штрихкоды, уточнили название стр. 
180 разд. 2. 
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Разобраться в нюансах поможет наш материал. 

 

 

 

8. С 18 апреля банки смогут взимать со многих клиентов эквайринговые комиссии в размере не 
больше 1% 

Максимальный размер комиссии, которую кредитные организации вправе взимать с компаний и ИП 
за прием ими платежных карт при реализации ряда товаров и услуг, составит 1%. Ограничение 
комиссии ввели на срок с 18 апреля по 31 августа. 

Это сократит издержки тем, кто: 

• продает в розницу продукты питания и еду, потребительские товары, топливо, медизделия и 
лекарства; 

• оказывает услуги в сфере ЖКХ, гостиничного дела, связи, образования, культуры и медицины; 

• перевозит пассажиров. 

В тот же период операторы платежных систем смогут взимать с кредитных организаций 
вознаграждение за эквайринговые переводы в размере не более 0,7%. 

С 21 марта нельзя увеличивать комиссию и вознаграждение, которые действовали 18 марта, если их 
размер ниже указанных значений. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 18.03.2022 

 

 

 

9. Сотруднику при увольнении по его желанию не выплатили крупную компенсацию — суд не 
увидел нарушения 

Трудовой договор дополнили положением о том, что, если его расторгнут по любым основаниям, 
организация выплатит работнику пособие в размере 12 средних зарплат. Через год он покинул 
компанию, но компенсацию не получил. Сотрудник решил взыскать ее через суд. 

Две инстанции поддержали работодателя. В правилах внутреннего распорядка организации, в 
положении об оплате труда, гарантиях и компенсациях не упомянута выплата при уходе сотрудника 
по собственному желанию. ТК РФ также не предусматривает такое пособие. Оно не направлено на 
то, чтобы возместить затраты, связанные с выполнением трудовых или иных обязанностей. 

К подобным выводам суды приходили и ранее, например 1-й КСОЮ и 2-й КСОЮ. 

В каких случаях работодатель обязан выплатить выходное пособие при увольнении, 
подскажет готовое решение. 

Документ: Апелляционное определение Московского городского суда от 08.02.2022 N 33-3455/2022 

 

 

 

10. В Москве вводят новые меры поддержки субъектов МСП, арендаторов и участников 
инновационного кластера 

Московское правительство приняло несколько антикризисных мер. Среди них такие: 

• малому и среднему бизнесу до конца 2022 года предоставят за счет бюджета города 
льготные условия, по которым они смогут исполнить обязательства по кредитным договорам, 
отдельным инвестиционным кредитам и договорам факторинга. Речь идет о договорах или 
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допсоглашениях об изменении процентной ставки, заключенных с 1 марта 2022 года, а также 
об инвестиционных кредитах, полученных с этой даты. Поддержку по кредитным договорам 
смогут получить субъекты МСП, которые ведут деятельность в одной или нескольких 
приоритетных отраслях. Какие это отрасли, определяет Департамент предпринимательства и 
инновационного развития; 

• арендаторам нежилого фонда из собственности города по их заявлению предоставят 
отсрочку по перечислению арендных платежей за II квартал до конца года; 

• участникам инновационного кластера окажут финансовую поддержку для пилотного 
тестирования инновационных решений. Отобранным участникам предоставят грант. 

Документы: Постановления Правительства Москвы от 22.03.2022 N 407-ПП, от 22.03.2022 N 410-
ПП, от 23.03.2022 N 445-ПП 
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