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Утверждены ставки платы за НВОС на 2022 год

Правительство РФ окончательно определилось со ставками платы за негативное
воздействие на окружающую среду на 2022 г.

Постановление Правительства от 01.03.2022 N 274

Так,  ставки платы за НВОС на 2022  г.  равны ставкам,  установленным на 2018  г.,  с
использованием (дополнительно к иным коэффициентам) коэффициента 1,19. Ставка платы за
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в отношении
пыли каменного угля подросла - с 61 руб. за тонну до 67,12 руб. за тонну.

Введен мораторий на проверки бизнеса

В отношении ИП и организаций, относящихся к малому бизнесу, плановые неналоговые
проверки не будут проводиться по 31.12.2022.

Закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ;
Постановление Правительства от 10.03.2022 N 336

Мораторий не распространяется на "малышей", в отношении которых:
- вынесено постановление о назначении административного наказания за совершение

грубого нарушения по КоАП либо наказания в виде дисквалификации или приостановления
деятельности;

- принято решение о приостановлении/аннулировании лицензии.
Это относится к случаям, когда с даты окончания проверки прошло менее 3 лет.
Также сохранятся плановые проверки:
- проводимые в рамках видов госконтроля, по которым установлены категории риска,

классы (категории) опасности;
- по лицензируемым видам деятельности.
Кроме того, принято Постановление, устанавливающее на 2022 г. мораторий на

проведение плановых неналоговых проверок организаций и ИП. В особо оговоренных случаях
допускается проведение проверок в рамках санитарно-эпидемиологического и пожарного надзора ,
надзора в области промышленной безопасности, а также государственного ветеринарного
контроля (надзора). Впрочем, и такие проверки могут быть заменены на профилактический визит.

Есть ограничения и для внеплановых проверок.

За невыдачу бумажного чека продавцов временно не штрафуют

Если продавец не выдал покупателю бумажный чек из-за перебоев с поставками кассовых
лент, нарушением это не считается и наказывать за это не будут.

Информация ФНС

ФНС сообщила,  что,  по данным основных поставщиков кассовых лент,  проблем с
обеспечением рынка чековыми лентами нет. Но в период перестройки логистических цепочек
перебои с поставками все же возможны. Объявлено, что, если расчет прошел по кассе, но кассовой
ленты нет из-за отсутствия ее на рынке, то это объективное обстоятельство, свидетельствующее об
отсутствии вины пользователя ККТ. Вместе с тем чеки покупателю можно передавать и в
электронном виде. Для этого покупатель должен предоставить свой номер телефона или email.
Также бумажный чек не обязателен в случае согласия покупателя на получение чеков через сервис
"Мои чеки онлайн" и при указании в чеках его номера телефона или email.



ИП-спецрежимники должны сообщить
об "имущественной" льготе в ИФНС

Предпринимателям на УСН, ПСН и ЕСХН рекомендуется до 1 апреля направить в ИФНС
заявление о предоставлении льготы по налогу на имущество в отношении бизнес-недвижимости.

Информация ФНС

ФНС напоминает, что ИП на УСН и ПСН освобождаются от налога на имущество физлиц
в отношении недвижимости, используемой в предпринимательской деятельности. Исключение -
объекты торгово-офисного назначения, включенные в "кадастровый" перечень.

Предприниматели на ЕСХН также не платят налог в отношении имущества, используемого
при производстве сельхозпродукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и
реализации этой продукции, а также при оказании услуг сельхозтоваропроизводителями.

Если налоговики располагают документами, подтверждающими "имущественную" льготу
предпринимателя на определенный период, льгота предоставляется автоматически.

В случае когда ИП не уверен, что сотрудники инспекции знают об имеющемся у него
праве на льготу, целесообразно до 1 апреля 2022 г. представить в ИФНС заявление о
предоставлении льготы, а также подтверждающие документы в отношении "льготной"
недвижимости.

Налоговики не будут блокировать счета организаций и ИП

До 1 июня инспекции не будут принимать решения о приостановлении операций по
банковским счетам при взыскании денежных средств со счетов должников.

Информация ФНС
Такое решение принято для снижения рисков неплатежеспособности бизнеса, связанных с

ущербом в результате введенных иностранными государствами и международными
организациями ограничений. Компании и ИП, которые пострадали из-за финансово-
экономических санкций, могут обратиться в свою ИФНС, чтобы отложить сроки применения мер
взыскания до предельных в соответствии с налоговым законодательством.

Лицензии и разрешительные документы продлят автоматически

Подписано Постановление Правительства РФ об автоматическом продлении сроков
действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев. Также
установлено, что получить или переоформить разрешительную документацию в 2022 г. бизнес
сможет в упрощенном порядке.

Постановление Правительства от 12.03.2022 N 353

Соответствующее решение принято с целью сокращения издержек организаций и ИП на
прохождение разрешительных процедур. Принятая мера затронет более 120 видов разрешений.

В том числе в таких сферах, как сельское хозяйство, промышленность, розничная торговля
(в частности, торговля подакцизными товарами), оказание услуг связи, услуги такси.

Также на 1 год переносится необходимость прохождения подтверждения соответствия
выпускаемой продукции.

Перенесены сроки уплаты утилизационного сбора

Отечественные автопроизводители могут заплатить утилизационный сбор за I - III
кварталы 2022 г. до 20 декабря этого года.

Постановление Правительства от 04.03.2022 N 287

Продление сроков уплаты сбора введено для производителей, относящихся к крупнейшим,
средняя численность работников которых за 2021 г. составляла не менее 5000 человек, а также для
дочерних и зависимых обществ таких крупнейших производителей.

Если в отношении производителя введены санкции, то для него и его "дочек" до 20 декабря



продлевается срок уплаты сбора также за IV квартал 2021 г.

На сколько оштрафуют фирму за непроведение СОУТ

Организация не провела спецоценку условий труда (СОУТ) на отдельных рабочих местах.
Как будет определяться сумма штрафа: просто за факт нарушения или будет отдельный штраф за
каждое непроверенное рабочее место?

Письмо Минтруда от 22.02.2022 N 15-1/ООГ-341

Административная ответственность за нарушение работодателем порядка проведения
СОУТ на рабочих местах или ее непроведение установлена ч. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

За такое нарушение работодателю грозит предупреждение или штраф в размере:
- от 60 до 80 тыс. руб. - для организаций;
- от 5 до 10 тыс. руб. - для ИП и должностных лиц.
При этом штраф устанавливается за факт нарушения порядка проведения спецоценки. И

его размер от количества рабочих мест не зависит.

Как получить выписку из реестра о дисквалификации

Налоговая служба обновила онлайн-сервис "Реестр дисквалифицированных лиц"
(https://service.nalog.ru/disqualified.do). Теперь сервис позволяет получить официальный документ
со сведениями о конкретном лице.

Информация ФНС от 11.03.2022

Информация формируется в виде электронной выписки из реестра либо справки об
отсутствии запрашиваемой информации, подписанных УКЭП.

Чтобы получить документ, нужно сначала оплатить услугу. Сделать это можно онлайн
банковской картой на сайте ФНС, через сайт банка или лично в банке, предварительно
сформировав квитанцию для оплаты.

Утверждены правила "кассовых" проверок

Утверждены положения о госконтроле за соблюдением законодательства о применении
ККТ, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у ИП.

Постановление Правительства от 28.02.2022 N 272
Определено, что в рамках кассового контроля плановые проверки не проводятся. В

отношении пользователей ККТ могут проводиться: контрольная закупка, документарная проверка,
наблюдение, выездное обследование, выездная проверка. По окончании мероприятия в тот же
день на месте составляется акт и выдается предписание об устранении нарушений.

Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления проверяемого и
включает в себя осмотр и эксперимент.

В ходе документарных проверок могут быть получены письменные объяснения,
истребованы документы и проведена экспертиза. Срок проведения проверки - не более 10 рабочих
дней (не включается срок на представление запрошенных документов и пояснений).

Под наблюдением понимается сбор и анализ данных о проверяемом. Сведения могут быть
получены в рамках межведомственного взаимодействия, из Интернета, а также с использованием
работающих онлайн технических средств (фото- и киносъемка, видеозапись). Если будут
выявлены нарушения, то принимается решение о проведении внепланового мероприятия,
объявляется предостережение или выдается предписание об устранении нарушений.

Выездное обследование проводится на объектах, открытых для посещения
неограниченным кругом лиц. Проводится осмотр, а также возможна контрольная закупка.

При выездной проверке (максимум 10 рабочих дней) возможны осмотр, опрос, получение
объяснений, истребование документов, экспертиза, эксперимент.

Коротко
Правительство РФ наделили полномочиями по переносу сроков уплаты налогов и

страховых взносов, а также по продлению сроков сдачи отчетности. А власти субъектов РФ
получили полномочия продлевать сроки уплаты местных и региональных налогов, если эти сроки

https://service.nalog.ru/disqualified.do).


не были изменены Правительством РФ.
(Законы от 08.03.2022 N 46-ФЗ, от 09.03.2022 N 52-ФЗ)
Резиденты могут переводить валюту на свои счета, открытые в иностранных банках и

иных организациях финансового рынка для финансирования текущей операционной деятельности
филиалов и представительств. При этом объем перечисления не должен превышать объем
финансирования за предыдущий год.

(Информация Минфина)
ФНС разработала типовую форму представления организациями пояснений в ответ на

полученное из ИФНС сообщение об исчисленных суммах налога на имущество, земельного и
транспортного налогов.

(Письмо ФНС от 05.03.2022 N БС-4-21/2688@)
На сайте Минпромторга размещен новый Перечень легковых автомобилей, транспортный

налог по которым рассчитывается с повышающим коэффициентом. Но ведомство предупредило:
перечень будет кардинально изменен. Подробности - в следующем номере ГК.

(Информация Минпромторга)
Торгово-промышленная палата объявила, что свидетельствование обстоятельств

непреодолимой силы и оформление сертификатов о форс-мажоре временно (с 10 марта по 30
апреля 2022 г.) будет производиться бесплатно.

(Приказ Торгово-промышленной палаты от 09.03.2022 N 25)
Минфин открыл Портал предоставления мер финансовой государственной поддержки

(https://promote.budget.gov.ru). При помощи сервиса можно узнать, на какие субсидии может
претендовать организация (индивидуальный предприниматель), а также подать заявку на
субсидию.

(Информация Минфина)
Стартовал четвертый этап амнистии капиталов. Срок подачи декларации - с 14.03.2022 по

28.02.2023. Граждан, добровольно задекларировавших свои активы, освободят от уголовной,
административной и налоговой ответственности по деяниям, совершенным до 01.01.2022.

(Закон от 09.03.2022 N 48-ФЗ)
Для юрлиц комиссия при покупке валюты на бирже через брокеров составит 12%.
(Информация ЦБ)
В отношении производства и продажи (как розничной, так и оптовой) ювелирных изделий

с 2023 г. нельзя будет применять ПСН или упрощенку.
(Закон от 09.03.2022 N 47-ФЗ)
С 09.03.2022 продажа банками физлицам слитков из драгоценных металлов (в частности,

золота) больше не облагается НДС.
(Закон от 09.03.2022 N 47-ФЗ)
ФНС приняла решение с 9 марта приостановить подачу инспекциями заявлений о

банкротстве организаций, имеющих налоговые долги.
(Информация ФНС)
Законом закреплена возможность составлять путевые листы в электронном виде.

Изменения вступят в силу через год - с 01.03.2023.
(Закон от 06.03.2022 N 39-ФЗ)

Документ предоставлен КонсультантПлюс

https://promote.budget.gov.ru)./

