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Подробно 
 
1. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 11% 

На внеплановом заседании Банк России понизил с 27 мая ключевую ставку до 11%. Это на 3 
процентных пункта ниже предыдущего значения. С начала апреля ставку снижают уже третий раз. 

Документ: Информация Банка России от 26.05.2022 

 

 

 

2. Президент объявил о повышении МРОТ на 10% с 1 июня 

На заседании Президиума Госсовета президент анонсировал новые меры социальной поддержки 
граждан, которые начнут действовать с 1 июня. Среди них: 

• повышение МРОТ до 15 279 руб. Напомним: сейчас он составляет 13 890 руб.; 

• повышение прожиточного минимума. В среднем по стране он поднимется до 13 919 руб.; 

• индексация на 10% пенсий для неработающих пенсионеров. 

Документ: Информация с сайта Президента РФ от 25.05.2022 
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3. Выявленные результаты интеллектуальной деятельности можно не учитывать в доходах — 
закон опубликован 

Налогоплательщики могут не включать в доходы по налогу на прибыль имущественные права на 
результаты интеллектуальной деятельности, которые выявили при инвентаризации с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2024 года включительно. Для тех, кто на 1 января 2022 года был в реестре 
субъектов МСП, срок на 2 года дольше. Эти положения распространили на правоотношения, которые 
возникли с 1 января этого года. 

Поправки вступили в силу 28 мая. 

Напомним, аналогичное правило применяли в 2018–2019 годах. 

Документ: Федеральный закон от 28.05.2022 N 149-ФЗ 

Рекомендуем: Как провести инвентаризацию нематериальных активов 

 

 

 

4. Подтверждение деятельности для взносов на травматизм позже срока: яркие споры за 2021–
2022 годы 

Анонс обзора: 

• ФСС получил документы после того, как установил повышенный тариф, — суды обязали его 
изменить. 

• Ошибка в ОКВЭД: суд указал на право ее исправить и изменить тариф. 

• Суды обязали пересчитать повышенный тариф по взносам, начисленный без учета реальной 
деятельности. 

• Хотя компания не обжаловала тариф ФСС, суд обязал зачесть взносы с учетом реальной 
деятельности. 

• Фонд получил документы позже срока, но до установления тарифа — суд обязал их учесть. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

5. Отчетность сдало неуполномоченное лицо — суд не обязал инспекцию аннулировать данные 

ВС РФ не стал пересматривать вывод АС Поволжского округа по спору о подаче декларации 
неуполномоченным лицом. Кассация признала, что инспекция неправомерно приняла отчетность, 
однако права аннулировать эти данные у нее нет. Кроме того, суд обратил внимание: нормы о том, 
что подобные декларации нужно считать неподанными, действуют только с 1 июля 2021 года, а 
спорные документы представили в апреле 2020 года. 

Отметим, что иногда суды придерживаются иного подхода. Так, АС Уральского округа в одном из 
споров признал отчетность от неуполномоченного лица неподанной. 

Документ: Определение ВС РФ от 15.04.2022 N 306-ЭС22-5246 
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6. Работающий пенсионер: если опоздали с СЗВ-М, суд может взыскать со страхователя 
индексацию пенсии 

Когда у страхователя трудится пенсионер, стоит быть особенно внимательным со сроками подачи и 
полнотой СЗВ-М. На основании этих сведений фонд принимает решение о том, индексировать или 
нет пенсию (работающим индексация не положена). Если работодатель забыл такого сотрудника в 
отчетности либо в целом сдал сведения с опозданием, с него могут взыскать разницу. Несколько 
таких споров в конце апреля рассмотрели окружные суды. 

Так, АС Дальневосточного округа решил, что страхователь должен вернуть фонду излишне 
выплаченную пенсию, но в меньшем размере, чем того хотел ПФР. Выяснилось: например, СЗВ-М за 
январь организация подала только в марте. Поэтому индексацию за январь и февраль нужно было 
вернуть, а вот за март — нет, ведь тогда фонд уже знал, что пенсионер работает. 

АС Северо-Кавказского округа не стал взыскивать со страхователя деньги. Действительно, отчетность 
за октябрь сдали только в начале декабря, но за ноябрь отчитались в срок. Кроме того, решение об 
индексации ПФР принимал уже после получения ноябрьской отчетности, однако сведения не 
уточнил. Суд признал, что причины убытков — бездействие и неосмотрительность фонда. 

АС Поволжского округа также встал на сторону страхователя, который подал сведения на 
работающего пенсионера за январь только в начале марта. За другие месяцы отчитывались вовремя. 
Также выяснилось, что решение о перерасчете пенсии ПФР принял только в середине марта, т.е. уже 
после того, как получил дополнение СЗВ-М. Значит, решил суд, фонд неправомерно не учел эти 
сведения и использовал неактуальную информацию. Возлагать вину на страхователя в таком случае 
нельзя. 

Аналогичные выводы встречались и ранее. Подробнее о важной практике по этому вопросу за 2021 
год см. обзор. 

Документы: Постановления АС Дальневосточного округа от 22.04.2022 по делу N А51-6849/2021, АС 
Северо-Кавказского округа от 21.04.2022 по делу N А32-20211/2021, АС Поволжского округа от 
27.04.2022 по делу N А57-6967/2021 

 

 

 

7. Руководитель на карантине подал документы в ФСС — суд не стал взыскивать со страхователя 
пособие 

Фонд решил, что пособие по временной нетрудоспособности за период карантина по коронавирусу 
руководителю выплатили незаконно. Оказалось: в один из дней он вышел на работу, чтобы вовремя 
представить в фонд документы для назначения пособий и составить опись. Однако АС Восточно-
Сибирского округа с таким подходом не согласился. 

Суд посчитал, что нет доказательств нарушения режима за весь период, на который выдали 
больничный. То, что руководитель выполнил свои обязанности и подал документы в это время, 
нельзя считать основанием для взыскания со страхователя всей суммы пособия. 

Документ: Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 15.04.2022 по делу N А19-22140/2020 

 

 

 

8. Карантин по COVID-19 во время отпуска: судьи поддержали оплату больничного за счет ФСС 

ФСС предложил организациям компенсировать расходы на оплату больничных за дни карантина, 
которые пришлись на отпуск. Организации не согласились с этим. АС Западно-Сибирского округа 
вынес ряд аналогичных постановлений в пользу организаций. Рассмотрим подробности одного из 
споров. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D19267%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%3D19267%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%3Ddoc%26base%3Dadv%26n%3D124565%26dst%3D100048%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%3Ddoc%26base%3Dadv%26n%3D124565%26dst%3D100050%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%3Ddoc%26base%3Dask%26n%3D178555%26dst%3D100014%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%3Ddoc%26base%3Dask%26n%3D178555%26dst%3D100015%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%3Ddoc%26base%3Dapv%26n%3D208818%26dst%3D100034%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%3Ddoc%26base%3Dapv%26n%3D208818%26dst%3D100033%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%3Ddoc%26base%3Dapv%26n%3D208818%26dst%3D100036%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%3D18262%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%3Ddoc%26base%3Dadv%26n%3D124565%26dst%3D100048%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%3Ddoc%26base%3Dask%26n%3D178555%26dst%3D100014%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%3Ddoc%26base%3Dask%26n%3D178555%26dst%3D100014%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%3Ddoc%26base%3Dapv%26n%3D208818%26dst%3D100032%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%3Ddoc%26base%3Dapv%26n%3D208818%26dst%3D100032%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%3D19288%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%3D19288%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%3Ddoc%26base%3Davs%26n%3D118649%26dst%3D100019%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%3Ddoc%26base%3Davs%26n%3D118649%26dst%3D100027%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%3Ddoc%26base%3Davs%26n%3D118649%26dst%3D100019%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%3D19314%26email_id%3D95245%26cn%3Daccountant%3Aaccountant_jurist_procurements_hr&scope=accountant


Организация по заявлению сотрудников перенесла их ежегодные отпуска на период временной 
нетрудоспособности, связанной с карантином. Больничные заплатили за весь период. 

После камеральной проверки ФСС предложил возместить его расходы на выплату пособия за дни 
карантина, которые совпали с отпуском. Он полагал, что карантин и заболевание — разные 
страховые случаи. Фонд сослался на позицию Минтруда: из-за больничного в связи с карантином 
отпуск не продлевают и не переносят. Пособие за период карантина, который совпал с днями 
отпуска, не выплачивают. 

Судьи поддержали страхователя. Отметим такие моменты: 

• пособие выплачивают за счет ФСС за весь срок карантина; 

• по ТК РФ время отдыха, в т.ч. отпуск, — это свободное от работы время, которое 
сотрудник может использовать по своему усмотрению. Карантин связан с запретом: нельзя 
быть в местах скопления людей. Значит, в полной мере распорядиться временем не 
получится. Если работодатель откажет в продлении (переносе) отпуска, он нарушит право 
сотрудника на полноценный отдых; 

• организация не издавала приказы на отзыв из отпусков. Их перенесли по заявлениям 
сотрудников. Порядок назначения и выплаты пособия не нарушили. Искусственную ситуацию 
для получения больничного не создавали; 

• ссылку ФСС на письмо Минтруда отклонили. 

Документы: Постановления АС Западно-Сибирского округа от 19.04.2022 по делу N А27-5345/2021, от 
27.04.2022 по делу N А27-7267/2021, от 21.04.2022 по делу N А27-8205/2021, от 29.03.2022 по делу N 
А27-6214/2021 

 

 

 

9. Экспортерам дали в 2 раза больше времени для продажи валютной выручки 

С 26 мая российские экспортеры должны продавать часть валютной выручки по внешнеторговым 
контрактам с нерезидентами не позднее 120 рабочих дней. Срок нужно исчислять с даты, когда 
деньги зачислили на транзитный валютный счет в уполномоченном банке. 

Правило надо соблюдать в отношении иностранной валюты, которую еще не реализовали. При этом 
не важно, зачислили ли ее до 26 мая включительно или позже. 

В предыдущий раз ЦБ РФ отвел на продажу максимум 60 рабочих дней. 

Напомним, с 24 мая необходимо продавать не 80% валютной выручки, а 50%. Ранее некоторых 
участников ВЭД от обязанности освободили. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 26.05.2022 

 

 

 

10. Организации могут уведомить налоговую о создании обособленного подразделения через 
личный кабинет 

ФНС доработала личный кабинет юрлица. Так, добавили возможность заполнять и направлять 
сообщения: 

• о создании обособленных подразделений; 

• изменении сведений о них; 

• закрытии обособленных подразделений. 
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В ответ на сообщения в личный кабинет направят уведомления. Сведения будут приходить в 
формате PDF-документа с электронной подписью инспекции. 

Документ: Информация ФНС России от 24.05.2022 
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