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Бухгалтерский и налоговый учет
1. Минцифры предлагают ужесточить порядок аккредитаций ИТкомпаний
Информация с сайта Минцифры от 2 августа 2022
Комментарий эксперта
Чиновники Минцифры предлагают аккредитовывать компании с выручкой от ИТ-бизнеса не
менее 30%. Исключение — стартапы без такой выручки, которые инвестируют в эту сферу.
Среди других условий для аккредитации
• раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности за предыдущий период нужно
отразить выручку от профильной деятельности;
• иметь основной код по ОКВЭД в области ИТ;
• выплачивать минимум 80% персонала зарплату не ниже средней по стране;
• не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране.
Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, необходимо:
• заявить разрабатываемый проект в области ИТ и статус его реализации;

• компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на
аккредитацию.
Отказ в аккредитации:
• если компания создана в результате реорганизации;
• организация с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более);
• если организация является: госкомпанией; банком, небанковской кредитной организацией и
так далее; страховой организацией или телеком-компанией; государственным или
муниципальным учреждением, компания входит в распоряжение Правительства от 23 января
2003 г. № 91-р.
Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на
соответствие необходимым требованиям.

2. Чиновники Минцифры ответили на вопросы о поправках в НК
Российской Федерации
Итоги онлайн-встречи с отраслью по закону о поправках в Налоговый кодекс
Комментарий эксперта
В частности, были даны разъяснения о применении льготы организацией, у которой есть право
на пониженные тарифы взносов по итогам 9 месяцев 2022 года, если доля ИТ-доходов,
рассчитанная нарастающим итогом за данный период, — 70% и выше.
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Льготу можно применять за все III квартала. Если показатель ниже 70%, как и доля ИТ-доходов
в I и II кварталах, но при этом в III квартале доля ИТ-доходов превышает 70%, используют
переходные положения. В таком случае можно получить льготу в III и IV квартале. В расчетах
нужно использовать выручку за III и в будущем за IV квартал.
При расчете доли выручки для применения льгот можно учитывать доходы, которые получили
за услуги по поддержке как своих, так и заказных программ.
У интегратора, который устанавливает, тестирует, модифицирует и адаптирует программы, есть
право на льготы. Если же он только продает программы, применить льготы можно при
реализации своих программ (или разработанных третьим лицом, включенным в группу лиц).
Напомним, Законом № 321-ФЗ от 14 июля 2022 г. был расширен перечень ИТ-организаций,
которые могут претендовать на льготы по налогу на прибыль и взносам. Кроме того, смягчили
критерии для применения этих льгот 1 .

3. О направлении налоговой отчетности по ТКС через представителя
Письмо Федеральной налоговой службы от 1 августа 2022 г. N ЕА-3-26/8085@ О
предоставлении доверенности в налоговые органы
Комментарий эксперта
Если абонентом-отправителем отчетности является представитель налогоплательщика, то
должен присутствовать файл с информационным сообщением о представительстве. При этом
реквизиты физического лица в таком файле совпадать с соответствующими значениями
реквизитов владельца электронной подписи в сертификате ключа проверки электронной
подписи.

4. Изменены правила расчета процентов за отсрочку и рассрочку по
уплате налогов
Письмо ФНС России от 01.07.2022 № КЧ-4-8/8351@, письмо Минфина РФ от30.06.2022 N 0302-06/62683
Комментарий эксперта
ФНС сообщила, что с 1 июля утратило силу письмо с порядком расчета процентов за
пользование бюджетными средствами при предоставлении налоговых отсрочек и рассрочек.
Для случаев, когда сумма процентов, которую начислили по ставке рефинансирования,
округленной до 2 знаков после запятой, выше рассчитанной без такого округления, письмо не
действует с 1 июля 2019 года.
Инспекции, которые с июля 2019 года начисляли проценты по положениям письма,
пересчитают их, уведомят налогоплательщиков о переплате и вернут ее.

Комплексное сопровождение по учету и отчетности
1

Мы рассказывали об изменениях для IT-компаний в НК РФ в обзоре от 30 мая 2022
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Расчет заработной платы
1. ФСС разъяснил, в каких случаях бабушка может получать
ежемесячное пособие по уходу за ребенком
Информация ФСС РФ от 04.08.2022 года
Комментарий эксперта
ФСС разъяснил, может ли родитель прервать отпуск по уходу за ребенком и выйти на работу, а
ежемесячное пособие по уходу за ребенком переоформить на бабушку.

Специалисты ФСС сообщили, что работник имеет право прервать отпуск по уходу за ребенком
и выйти на работу в любое время. При этом отпуск по уходу за ребенком может быть
использован полностью или по частям также отцом ребенка, бабушкой, дедом, другими
родственниками или опекуном, фактически осуществляющим уход за ребенком.
Право на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет может
переходить от одного члена семьи к другому в зависимости от того, кто из них фактически
осуществляет уход за ребенком.
Таким образом, работающая бабушка имеет право на получение ежемесячного пособия по
уходу за ребенком в случае нахождения в отпуске по уходу за ребенком. При этом, бабушке
необходимо представить по месту работы справки от матери и отца ребенка, что они не
используют отпуск по уходу за ребенком и не получают ежемесячное пособие по уходу за
ребенком.

2. ФНС обновит форму уведомления об исчисленных суммах для
единого налогового платежа
Проект приказа ФНС России «Об утверждении формы уведомления об исчисленных суммах
налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов, порядка его заполнения, а также
формата его представления в электронной и бумажной форме»
Комментарий эксперта
ФНС выставила на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении формы
уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых
взносов, порядка его заполнения, а также формата его представления в электронной и
бумажной форме».
Налоговая служба планирует утвердить приказом следующие документы:
1. обновленную форму уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по
налогам, страховых взносов;
По сравнению с формой уведомления, которую используют компании в рамках пилота ЕНП с 1
июля по 31 декабря 2022 года есть существенные отличия. Например, из уведомления
исключили строку, в которой сейчас указывают срок уплаты налога, авансовых платежей по
налогу, страховых взносов. Одновременно в уведомление добавили строки, в которых нужно
указывать отчетный (налоговый) период (код), а также отчетный (календарный) год.
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2. порядок заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по
налогам, страховых взносов;
Порядок содержит подробную информацию по заполнению каждой строки уведомления.
Следует отметить, что для формы, которая действует сейчас, порядка заполнения нет.
3. формат представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по
налогам, страховых взносов в электронной форме.
ФНС предполагает, что приказ вступит в силу 1 января 2023 года. Следите за новостными
рассылками мы вернемся с дополнительными комментариями по итогам принятия и
официального опубликования рассматриваемого проекта приказа ФНС России.
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3. ФНС опубликовала информационную справку по вопросам
обложения НДФЛ и страховыми взносами оплаты проезда,
проживания и питания исполнителей услуг по договорам
гражданско-правового характера, а также участников мероприятий
конкурса
Письмо ФНС России от 23.06.2022 N БС-15-11/71@ «Об НДФЛ и страховых взносах в отношении
оплаты проезда, проживания и питания исполнителей услуг по договорам ГПХ, а также
участников мероприятий конкурса»
Комментарий эксперта
Организация реализуют мероприятия, направленные на укрепление статуса писателя, развитие
литературного процесса в регионах страны, а также поддержку молодых авторов. На указанные
мероприятия привлекаются исполнители, оказывающие услуги по договорам гражданскоправового характера. Нужно ли в данном случае облагать НДФЛ и страховыми взносами
оплату проезда, проживания и питания исполнителей по договорам гражданско-правового
характера?
Рассмотрев обращение, ведомство напомнило, что к доходам, полученным
налогоплательщиком в натуральной форме, относится, в частности, оплата (полностью или
частично) за него организациями товаров (работ, услуг) или имущественных прав, в том числе
коммунальных услуг, питания, отдыха, обучения в интересах налогоплательщика.
Следовательно, оплата организацией за физических лиц, являющихся исполнителями по
гражданско-правовым договорам, стоимости проезда к месту оказания услуг и обратно,
проживания и питания в месте оказания услуг, производимая исключительно в интересах
данной организации для достижения указанных целей, не признается доходом, полученным
исполнителями по гражданско-правовым договорам в натуральной форме.
По данному вопросу следует отметить, что ранее Минфин приводил иные разъяснения и считал,
если организация оплатила за исполнителя по договору гражданско-правового характера
стоимость проезда и проживания в месте выполнения работ, то указанные суммы считаются
натуральным доходом исполнителя и требуют уплаты НДФЛ (Например, Письмо Минфина
России от 02.02.2018 N 03-04-06/6138; Письмо Минфина России от 04.10.2019 N 03-0405/76261; Письмо Минфина России от 28.09.2020 N 03-04-06/84695).
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Однако в последних разъяснениях ведомство придерживается позиции, изложенной ФНС в
рассматриваемом письме, и считает, что обложение НДФЛ с оплаты проезда и проживания
исполнителя по договору гражданско-правового характера зависит от заинтересованной в ней
стороны. Если выплата осуществлена в интересах исполнителя – НДФЛ нужно удержать,
поскольку это считается выплатой в натуральной форме. В случае если выплата произведена в
интересах заказчика, то НДФЛ удерживать не нужно (Например, Письмо Минфина России от
24.11.2021 N 03-04-06/95080; Письмо Минфина России от 17.03.2022 N 03-04-05/20477).
По вопросу обложения страховыми взносами ФНС указала, что в данном случае оплата
организацией стоимости проезда к месту оказания услуг и обратно, проживания и питания в
месте оказания услуг производится с целью обеспечения выполнения физическими лицами по
договорам гражданско-правового характера самих услуг, то такие расходы организации не
признаются объектом обложения страховыми взносами. Соответственно, по мнению ФНС,
1
данная оплата не должна облагаться страховыми взносами.
Помимо этого, обратившаяся за разъяснениями организация проводит конкурс по выявлению
молодых талантов. Победители отборочного этапа конкурса приглашаются для участия в очных
финальных мероприятиях конкурса. При этом организация оплачивает участникам
мероприятий стоимость проезда, питания и проживания в гостинице. Нужно ли в данном
случае облагать НДФЛ и страховыми взносами оплату проезда, проживания и питания
участников мероприятия конкурса?
По данному вопросу ФНС пришла к выводу, что оплата организацией за физических лиц –
победителей отборочного этапа конкурса для участия в мероприятиях конкурса стоимости
проезда к месту проведения и обратно, питания и проживания в месте проведения
мероприятия, производимая в интересах указанных лиц, является их доходом, полученным в
натуральной форме.
Таким образом, по мнению ФНС, суммы такой оплаты, производимой организацией,
включаются в налоговую базу указанных физических лиц.
Учитывая, что данные лица не состоят в трудовых отношениях с организацией и с ними не
заключены гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ,
оказание услуг, оплата организацией стоимости проезда, проживания и питания участников
мероприятий не являются объектом обложения страховыми взносами.

4. ФНС разъяснила, как избежать штрафа за несвоевременную сдачу
отчетности по техническим причинам
Письмо ФНС России от 25.05.2022 N ЕА-4-15/6376@
Комментарий эксперта
Напомним, налоговая декларация (расчет) может быть представлена налогоплательщиком в
налоговый орган лично или через представителя. Ее можно направить в виде почтового
отправления с описью вложения, передать в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.
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За несвоевременное представление налоговых деклараций (расчетов) предусмотрен штраф в
размере 5% не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы
налога (страховых взносов), подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации
(расчета по страховым взносам), за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного
для ее представления. При этом штраф не может быть более 30% от указанной суммы и не
менее 1 000 рублей.
В случае если у налогоплательщика нет возможности сформировать и (или) направить
отчетность по ТКС через оператора ЭДО в установленные сроки по техническим причинам, то
налогоплательщик вправе представить в налоговый орган документы, подтверждающие
указанные обстоятельства.

Согласно судебной практике подтверждающими документами являются в том числе письма от
разработчиков бухгалтерских учетных
1 систем или операторов ЭДО об отсутствии технической
возможности формирования и (или) доставки налоговых деклараций (расчетов) в периоды,
соответствующие срокам представления налоговых деклараций (расчетов).
Следует отметить, что указанная позиция также изложена в письме ФНС России от 28.04.2022
N ЕА-4-15/5257@.

Консультирование по вопросам расчета заработной платы

Кадровый учет
1. Начался прием заявок от ИТ-компаний на отсрочку от службы в
армии в рамках осеннего призыва
Информация Минцифры России от 03.08.2022
Комментарий эксперта
Минцифры сообщило о том, что уже принимает от работодателей списки ИТ-специалистов,
которые смогут получить отсрочку от призыва на военную службу осенью.
Напоминаем, что согласно Указу Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 г. N 83,
право на получение отсрочки от призыва на военную службу предоставляется гражданам
Российской Федерации, работающим в аккредитованных организациях по трудовому договору
на условиях нормальной продолжительности рабочего времени не менее 11 месяцев в течение
года, предшествующего дате начала очередного призыва, имеющим высшее образование по
специальностям и направлениям подготовки по перечню согласно приложению, либо без
предъявления требований к указанному периоду работы при заключении трудового договора с
аккредитованной организацией не позднее одного года с даты окончания образовательной
организации высшего образования, окончания обучения в научной организации.
Заявки на отсрочку от призыва на военную службу надо направить через Госуслуги до 11 августа
2022 года.
После того как сотрудник получит повестку, он должен явиться в военкомат и подтвердить
право на отсрочку.
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Также обращаем ваше внимание, что в случае увольнения работника, получившего отсрочку от
призыва на военную службу, работодатель в 2-х недельный срок обязан проинформировать об
этом соответствующий военный комиссариат.

Консультирование по вопросам управления персоналом и
кадрового делопроизводства

Гражданское право
1

1. Появилась возможность подписать документы для
государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя через мобильное приложение
«Госключ»
Письмо ФНС России от 22.07.2022 N КВ-4-14/9486@ «О реализации подписания документов в
мобильном приложении Госключ»
Комментарий эксперта
С 06.07.2022 запущен проект по подписанию документов о государственной регистрации
юридического лица или индивидуального предпринимателя, а также прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя с использованием мобильного приложения
«Госключ».
Для получения услуги сначала следует подготовить документы на сайте ФНС России через
сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» (https://service.nalog.ru/gosreg/#ul).
Сформированный пакет документов можно подписать, не выходя из дома, с использованием
мобильного приложения «Госключ». Оно позволяет оформить необходимый для этого
сертификат подписи. Его ключ создается, хранится и применяется в приложении: не нужны
USB-токены и СМС-пароли – все функции доступны без личной явки и без бумаги. При
регистрации индивидуальные предприниматели и ООО с типовым уставом могут получить
результат в течение суток.
Для получения сертификата УКЭП в приложении Госключ потребуется наличие
подтвержденной учетной записи Госуслуг, смартфон с NFC-модулем и загранпаспорт нового
поколения (именно он содержит позволяющий идентифицировать гражданина чип с
персональной информацией).
Сертификат усиленной квалифицированной электронной подписи выдается бесплатно.
После подписания в приложении документы будут направлены в инспекцию автоматически.
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Валютный контроль
1. ФНС Российской Федерации дала пояснения по вопросам
привлечения резидентов к административной ответственности за
нарушения валютного законодательства, совершенные в связи с
введенными ограничениями
Письмо ФНС России от 01.07.2022 N ШЮ-4-17/8337@ «По вопросам привлечения резидентов к
административной ответственности за нарушения валютного законодательства Российской
Федерации, совершенные в связи с введенными в отношении Российской Федерации,
российских юридических и физических лиц санкциями»
Комментарий эксперта
В Письме изложена правовая позиция, обязательная для налоговых органов.
Согласно конституционным принципам и нормам КоАП Российской Федерации лицо не может
признаваться виновным в совершении административного правонарушения, если у него
отсутствовала возможность для соблюдения требований валютного законодательства
Российской Федерации, о чем в том числе может свидетельствовать применение
ограничительных мер экстерриториального характера со стороны иностранных государств, и
таким лицом были предприняты все зависящие от него меры по соблюдению таких требований
(Определение КС Российской Федерации от 02.04.2009 N 486-О-О, статья 1.5 и часть 2 статьи
2.1 КоАП Российской Федерации).
При этом отсутствие вины резидента в нарушении означает, что состав административного
правонарушения отсутствует, следовательно, производство по делу об административном
правонарушении не возбуждается или подлежит прекращению (пункт 2 часть 1 статьи 24.5
КоАП Российской Федерации).

2. Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты до
9 марта 2023 года
Информация Банка России от 01.08.2022 «Банк России продлил ограничения на снятие
наличной иностранной валюты еще на 6 месяцев, до 9 марта 2023 года»
Комментарий эксперта
Сохраняется действующий лимит в 10 тысяч долларов США или на такую же сумму в евро на
снятие наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада. Граждане, которые с 9
марта 2022 года еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте
только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.
Кроме этого, до 9 марта 2023 года:

• остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты – банки могут продавать
гражданам только евро и доллары США, поступившие в кассы после 9 апреля 2022 года;
• для юридических лиц – резидентов продлеваются ограничения на получение валюты на
командировочные расходы в размере не более 5 тысяч долларов США или не более такой же
суммы в эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах.
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Комментарии для выпуска подготовили:
Светлана Прошкина,Карина Есакова, Вероника Тихонравова,
Ольга Ольшевская

СберРешения (ранее – Интеркомп) – лидер в области аутсорсинга бизнес-процессов и
финансового консалтинга в России и СНГ.*
Уже 28 лет компания работает с крупнейшими российскими и международными организациями
всех отраслей экономики. За это время в СберРешениях накоплен уникальный опыт, который
позволяет предлагать клиентам оптимальный набор услуг, высокотехнологичные продукты и
инновационные решения.
Компания является партнером мировых лидеров в сфере аутсорсинга и входит в экосистему
Сбера.
Если у вас есть вопросы или предложения, пишите: info@sber-solutions.ru
*По итогам рэнкинга RAEX за 2021 год.
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