
 

МОНИТОРИНГ НАЛОГОВОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. 

НОВОЕ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
с 29.03.2022 г. 

Сегодня в выпуске: 

НДС ............................................................................................................................ 2 

ФНС России дала рекомендации о порядке уплаты НДС на электронные услуги ................ 2 

ФНС России разъяснила порядок заполнения декларации за 1 квартал 2022 г. при 

заявительном порядке возмещения НДС по новым основаниям ....................................... 2 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ........................................................................ 2 

ФНС России разъяснили порядок признания задолженности безнадежной при наличии 
решения суда о взыскании задолженности ликвидированного должника с физических 

лиц в рамках субсидиарной ответственности ................................................................. 2 

УСН ............................................................................................................................ 3 

ФНС России разъяснили порядок уплаты УСН по новым срокам, утвержденным ранее 
Правительством РФ ..................................................................................................... 3 

На сайте ФНС России появился сервис по проверке права на перенос сроков платежей 

по УСН ....................................................................................................................... 3 

НДФЛ ......................................................................................................................... 3 

ФНС разъяснила порядок возврата НДФЛ с материальной выгоды, полученной в 2021 г. .. 3 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ .................................................................. 4 

Германия прекратила обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией ................ 4 

США приостановили обмен налоговой информацией с Россией ....................................... 4 

ПРОЧЕЕ ...................................................................................................................... 4 

Для отправки писем в ФНС необходимо использовать разрешенные домены электронной 

почты ........................................................................................................................ 4 

ФНС России сообщила о недопустимости сокращения реквизитов чека для целей 

экономии кассовой ленты ............................................................................................ 5 

ФНС России и полиция начали борьбу с теневой продажей валюты ................................. 5 

Онлайн-регистрация бизнеса за один день .................................................................... 5 
  



НДС 

ФНС России дала рекомендации о порядке уплаты НДС на электронные услуги 

В связи со сложностями при перечислении налога с зарубежных счетов, ФНС 

России рекомендует российским организациям и индивидуальным 

предпринимателям, которые приобретают электронные услуги (ст. 174.2 НК 

РФ), удерживать и платить НДС самостоятельно в качестве налоговых 
агентов.  

ФНС России отмечает, что при таком порядке уплаты НДС у налоговых 

органов не будет оснований требовать повторной уплаты НДС и подачи 

декларации иностранными организациями и перерасчета налоговых 
обязательств у получателя услуг. 

Источник: Письмо ФНС России от 30.03.2022 № СД-4-3/3807@ «О налоге на добавленную 

стоимость» 

 

ФНС России разъяснила порядок заполнения декларации за 1 квартал 2022 г. при 
заявительном порядке возмещения НДС по новым основаниям 

Новое основание для возмещения НДС в заявительном порядке введено 
Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ. Так, если плательщик НДС за 

I квартал 2022 г. решил применить новое основание для ускоренного 
возмещения налога, то, как указывает ФНС России, в стр. 055 разд. 1 

декларации ФНС рекомендует проставить код 07. 

Источник: Письмо ФНС России от 01.04.2022 № СД-4-3/3993@ 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ФНС России разъяснили порядок признания задолженности безнадежной при 
наличии решения суда о взыскании задолженности ликвидированного должника с 
физических лиц в рамках субсидиарной ответственности 

При наличии вступившего в силу судебного решения о взыскании 

задолженности ликвидированного должника с физических лиц в порядке 

привлечения их к субсидиарной ответственности такая задолженность не 
может считаться безнадежной для целей налога на прибыль организаций, 

поскольку в данном случае происходит перевод задолженности 

юридического лица в задолженность физических лиц перед 
налогоплательщиком. 

Если судебный акт о привлечении к субсидиарной ответственности 

контролирующих должника лиц вступил в силу после списания 
задолженности, то на основании подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ суммы 

возмещения убытков (ущерба) отражаются в составе внереализационных 

доходов налогоплательщика на дату вступления в законную силу решения 

суда, если иное не предусмотрено п. 15 п. 4 ст. 271 НК РФ. 

Источник: Письмо Минфина России от 14.03.2022 № 03-03-06/2/18457 



УСН 

ФНС России разъяснили порядок уплаты УСН по новым срокам, утвержденным 
ранее Правительством РФ 

Продление сроков уплаты налога за 2021 г. (авансового платежа за 1 

квартал 2022 г.) предусмотрено для организаций и ИП, осуществляющих по 

состоянию на 1 января 2022 г. отдельные виды экономической 
деятельности, установленные Постановлением Правительства РФ от 

30.03.2022 № 512. 

Уплата сумм налогов (авансовых платежей) производится равными частями 

в размере 1/6 подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых 
платежей) ежемесячно не позднее последнего числа месяца, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты 

соответствующих налогов (авансовых платежей). 

Таким образом, сроки уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением 

УСН, переносятся: 

• за 2021 г. для организаций с 31.03.2022 на 31.10.2022;  

• за 2021 г. для ИП с 30.04.2022 на 30.11.2022. 

• за 1 квартал 2022 г. для организаций и ИП с 25.04.2022 на 30.11.2022. 

Источник: Письмо ФНС России от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@; Постановление 

Правительства Российской Федерации от 30.03.2022 № 512 

 

На сайте ФНС России появился сервис по проверке права на перенос сроков 
платежей по УСН 

На официальном сайте ФНС России появился новый сервис, позволяющий по 

одному клику узнать о возможности переноса срока уплаты УСН в 2022 г. В 
новом сервисе пользователю достаточно ввести ИНН.  Система проверит, 

соответствует ли налогоплательщик требованиям Постановления 

Правительства РФ от 30.03.2022 № 512, и выдаст результат – можно или нет 
воспользоваться мерой поддержки. 

Источник: https://service.nalog.ru/mera/ 

 

НДФЛ 

ФНС разъяснила порядок возврата НДФЛ с материальной выгоды, полученной в 
2021 г. 

ФНС России разъяснила, как работодателю вернуть своему сотруднику 

излишне удержанный НДФЛ с материальной выгоды, полученной в 2021 г., 
которая освобождаются от налогообложения в соответствии с Федеральным 

законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ. 

Налогоплательщику необходимо направить работодателю заявление на 

возврат. Работодатель за счет общей суммы НДФЛ, подлежащей 
перечислению в бюджет в счет предстоящих платежей, в течение 3-х 

месяцев перечисляет налогоплательщику деньги. В случае недостаточности 

суммы НДФЛ для возврата работодатель в течение 10 дней со дня подачи 

https://service.nalog.ru/mera/


заявления должен направить в налоговый орган заявление о возврате 
излишне удержанной им суммы. Кроме того, работодателю необходимо 

представить уточненные расчеты 6-НДФЛ за соответствующие периоды 

2021 г. 

Источник: Письмо ФНС России от 28.03.2022 № БС-4-11/3695@ 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

Германия прекратила обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией 

Германия приостановила обмен информацией с российскими и белорусскими 

налоговыми органами, также не будет компенсироваться подоходный налог 

российских граждан и компаний, зарегистрированных в финансовых 

ведомствах ФРГ, что скажется на возможности избегать двойное 
налогообложение. 

Источник: https://www.spiegel.de/wirtschaft/christian-lindner-stoppt-steuer-zusammenarbeit-

mit-russland-und-belarus-bei-steuern-a-904989ba-85fc-46ec-9261-7ab0b4d14bdd 

 

США приостановили обмен налоговой информацией с Россией 

Налоговое управление США (IRS) временно приостановило обмен 
информацией с налоговыми органами России. 

В соответствии с налоговым соглашением, заключенным 30 лет назад, IRS и 

ФНС России обмениваются информацией, чтобы помочь в сборе налогов и 

обеспечении соблюдения налогового законодательства в обеих странах. IRS 
может запрашивать информацию о налогоплательщиках США у российских 

властей и наоборот. 

Источник: https://www.reuters.com/world/us/exclusive-us-suspends-tax-information-exchange-

with-russian-authorities-treasury-2022-04-05/ 

 

ПРОЧЕЕ 

Для отправки писем в ФНС необходимо использовать разрешенные домены 
электронной почты 

ФНС России приняла меры по повышению защищенности информационной 
инфраструктуры. Теперь налоговые органы принимают корреспонденцию 

только с почтовых серверов в национальном домене России «.ru» или 

доменах стран, не попадающих под ограничения. 

Блокировка коснулась доставки электронных писем от доменов 

отправителей, страной происхождения которых являются США и страны 

Европейского союза. 

В связи с чем у налогоплательщиков Российской Федерации, а также 

государств СНГ, использующих для размещения своих почтовых доменов 

зоны, попадающие под блокировку, могут возникнуть проблемы с 
документооборотом, если не поменять домен электронной почты. 

Источник: https://www.nalog.gov.ru/rn23/news/tax_doc_news/12111653/ 

https://www.spiegel.de/wirtschaft/christian-lindner-stoppt-steuer-zusammenarbeit-mit-russland-und-belarus-bei-steuern-a-904989ba-85fc-46ec-9261-7ab0b4d14bdd
https://www.spiegel.de/wirtschaft/christian-lindner-stoppt-steuer-zusammenarbeit-mit-russland-und-belarus-bei-steuern-a-904989ba-85fc-46ec-9261-7ab0b4d14bdd
https://www.reuters.com/world/us/exclusive-us-suspends-tax-information-exchange-with-russian-authorities-treasury-2022-04-05/
https://www.reuters.com/world/us/exclusive-us-suspends-tax-information-exchange-with-russian-authorities-treasury-2022-04-05/


ФНС России сообщила о недопустимости сокращения реквизитов чека для целей 
экономии кассовой ленты 

В целях минимизации расхода кассовой ленты у пользователей ККТ, 

используемой в режиме онлайн, есть возможность осуществлять расчеты со 

своими покупателями без выдачи кассовых чеков на бумажном носителе при 

условии согласия покупателя на формирование кассового чека только в 

электронной форме и направлении его покупателю на номер телефона или 
адрес электронной почты.  

Такое согласие можно получить вместе с представлением покупателем 

номера телефона или адреса электронной почты при предварительном 

заказе или бронировании товара, при получении карты покупателя, а также 
при реализации пользователем иных мер стимулирования покупателей. 

Источник: Письмо ФНС России от 30.03.2022 № АБ-4-20/3784 

 

ФНС России и полиция начали борьбу с теневой продажей валюты 

ФНС России поручила территориальным налоговым органам организовать 

взаимодействие с правоохранительными органами по выявлению фактов 
теневой продажи иностранной валюты. Сотрудничество ФНС России и 

органов внутренних дел будет направлено на «выявление и пресечение 
противоправной деятельности организаций и физических лиц, 

уклоняющихся от налогообложения, в том числе осуществляющих 
незаконное предпринимательство».  

Источник: Письмо ФНС России от 23.03.2022 № ШЮ-4-17/3495@ 

 

Онлайн-регистрация бизнеса за один день 

С 1 мая 2022 г. из эксплуатации выводится интерактивный сервис 

«Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» при одновременно внедрении обновленного 
интерактивного сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». 

Источник: Приказ ФНС России от 21.03.2022 № ЕД-7-14/225@ 
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