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Государственные
закупки
Когда:

Способы закупки:

с 1 января 2022 года

Запрос котировок
заказчик рассылает извещения о проведении тендера

что:

ограниченному числу поставщиков, принимает от них
ценовые предложения и, как правило, выбирает из них

Увеличена с 15% до 25% совокупного годового

самое низкое

объема закупок обязательная доля закупок у
СМП и СОНКО

Сокращены сроки для оплаты по контрактам,

Конкурс

заключенным с СМП


проводится, когда заказчика интересуют не только цены,


с 15 до 10 рабочих дней в 2022 году


но и другие конкурентные преимущества исполнителей

до 7 рабочих дней в 2023 году

Аукцион
закупщик проводит для неограниченного числа компаний
Федеральный закон

от 01.07.2021 № 277-ФЗ

Контрольно–НАдзорная
деятельность
Когда:

с 1 января 2022 года

что:

Мораторий на проведение 
плановых проверок СМП

Постановление Правительства РФ
от 08.09.2021 № 1520

Мораторий

не распространяется:

на проверки производственных объектов, которые
отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого
рисков или в отношении которых установлен режим
постоянного государственного контроля (надзора)
по вопросам соблюдения лицензионных требований
проверки качества работы аудиторских организаций
проверки использования атомной энергии
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Контрольно–НАдзорная
деятельность
Региональные и муниципальные проверки проводятся с 1 января 2022 года по новым положениям
о видах регионального и муниципального контроля. Они были приняты до 1 января 2022 года.

Как долго могут проверять:

Документарная проверка

Выездная проверка

не более 10 рабочих дней.

не более 10 рабочих дней. Если у организации есть

Срок отсчитывается от момента,

когда истребованные документы представлены

подразделения в разных регионах, для каждого

проверяю

подразделения срок устанавливают отдельно

щим

Инспекционный визит
не более 1 рабочего дня на одном объекте

Общее время взаимодействия проверяющих с малым бизнесом
ограничено - не более 15 часов для микропредприятий, 
не более 50 часов для остальных.

Рейдовый осмотр
не более 10 рабочих дней (в том числе не более 1 рабочего
дня на взаимодействие с одним контролируемым лицом)

Постановление Правительства РФ
от 08.09.2021 № 1520

Сроки остальных мероприятий определяют исходя из
периода времени, который обычно нужен для закупки,
изъятия проб или проведения экспертиз.
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Контрольно–НАдзорная
деятельность
ВАЖНО:

О внеплановой выездной проверке 
предварительно уведомят 
не позднее чем за 24 часа

Есть исключения


Например, не уведомят организацию общепита 
при проведении санитарно-эпидемиологического 
контроля
Предварительно не уведомят:

о контрольной закупке

мониторинговой закупке

выборочном контроле

инспекционном визите

общее правило: если имеется 

угроза причинения вреда

Как обжаловать

результаты проверки?

Если проверку проводили в рамках федерального 
контроля по новому Закону о проверках, 
до подачи жалобы в суд нужно проверить, 
требуется ли соблюсти досудебный порядок.

С 1 июля 2021 года


досудебный порядок действует для 59 видов контроля,
включая проверки Роструда, МЧС, Росздравнадзора.


Жалобу подают через портал «Госуслуги»,

если она не содержит охраняемую законом тайну.

Подробная информация

на портале «Госуслуги»

Электронные подписи:
новые правила
Когда:

с 1 января 2022 года

Что:

не действуют электронные подписи 
от коммерческих удостоверяющих центров, 
которые не прошли аккредитацию в 2021 году

получать КЭП на компанию и ИП можно 
только в Удостоверяющем центре ФНС, 
а также у доверенных лиц.

ВАжно:

Руководители компаний смогут получить 
только одну подпись на юрлицо

Подпись бесплатна

Владеть ей может только директор 
—ее ключ будет некопируемый

Чтобы получить КЭП, 
необходимо:

Подать заявление на выдачу сертификата: на бумаге в ФНС или 
у доверенных лиц,через онлайн-приемную ФНС, 
Личный кабинет юрлица или Личный кабинет ИП

Предоставить носитель (USB токен),на который инспектор запишет
электронную подпись.Токен должен 
быть сертифицирован ФСТЭК или ФСБ России

Посетить инспекцию для идентификации,для чего понадобятся паспорт
и СНИЛС.Юридические лица (подпись выдается лицам,действующим
без доверенности от имени организации (директор,генеральный
директор),индивидуальные предприниматели,нотариусы могут получить
электронную подпись в Удостоверяющем центре ФНС России

На какой срок выдается КЭП?

Срок действия КЭП–15 месяцев

Будут ли действительны КЭП,оформленные ранее?


Если до 31 декабря 2021 года УЦ,аккредитованный по новым требованиям
63-ФЗ,выдал электронную подпись,то такая подпись продолжит
действовать до 31 декабря 2022 года,если не закончится раньше.
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Налоговое законодательство 
и страховые взносы
Когда:

что:

с 1 января 2022 года Особый порядок уплаты налога для органи - 
заций и индивидуальных предпринимателей 
– единый налоговый платеж (ЕНП)

Какие суммы признаются ЕНП?
ЕНП для бизнеса распространяется практически на все
обязательные платежи: налоги, страховые взносы, пени,
штрафы, проценты, кроме:

налогов, которые ИП уже платит в рамках единого платежа,
как физическое лицо (ст. 45.1 НК РФ)
госпошлины, по которой судом не выдан исполнительный
документ
К ЕНП относятся переплата и излишне взысканные у организации (ИП)
суммы по налогам, сборам, авансовым платежам, страховым взносам на
обязательное социальное страхование (пенсионное, медицинское, на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством) (пеням,
штрафам, процентам) - с даты ее обнаружения, но не ранее 1 июля 2022 г.

В какой очередности 
зачитывается ЕНП?
В первую очередь - в счет недоимки
Во вторую - в счет покрытия текущих платежей
по налогам (авансовым платежам), сборам,
страховым взносам, по которым у организации,
ИП уже возникла обязанность по их уплате
В третью - в счет пеней
В четвертую - процентов
В пятую - штрафов

Как перейти на ЕНП?
организация (ИП) должна подать с 1 по 30 апреля 
заявление о применении особого порядка
до подачи заявления (в марте) необходимо пройти 
совместную сверку расчетов с ИФНС по платежам 
в бюджет
по итогам сверки не должно быть разногласий

Налоговое законодательство 
и страховые взносы
Когда:

что:

с 1 января 2022 года Особый порядок уплаты налога для органи - 
заций и индивидуальных предпринимателей 
– единый налоговый платеж (ЕНП)
Как уведомить инспекцию об исчисленных налогах, авансовых 
платежах, страховых взносах и перечисленном налоговым 
агентом НДФЛ?
Организации и ИП, перешедшие на уплату ЕНП, в дополнение к
обязанности сдавать налоговую отчетность должны направлять в
инспекцию следующие уведомления:
об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов по
страховых взносов на пенсионное, медицинское, на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством - не позднее чем за 5 рабочих
дней до установленного срока их перечисления;
о перечисленном в качестве налогового агента НДФЛ - не позднее 5-го числа
месяца, следующего за месяцем выплаты физлицам доходов.
К РФ Статья 45.2. Единый налоговый
платеж организации, индивидуального
предпринимателя
Н

С 1 июля по 31 декабря 2022 года организации 
и ИП смогут перечислять в бюджет единый
налоговый платеж.
ИФНС самостоятельно зачтет единый налоговый
платеж в счет обязательств налогоплательщика,
налогового агента, плательщика взносов. Для этого
вместо заявлений о зачете будут подавать
уведомления об исчисленных суммах налогов,
авансовых платежей и страховых взносов.
Получив уведомления, инспекция узнает об исчисленных
платежах по налогам и страховым взносам, в счет которых
надо зачесть суммы ЕНП.
Форму и формат уведомления утверждает ФНС России.
До появления утвержденных формы и формата
используется форма уведомления, рекомендованная
ФНС России.
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Льгота по НДС
Когда:

с 1 января 2022 года

Что:

Условия для получения 
льготы по НДС:

выручка не превышает 2 млрд рублей
доля до одов от реализации услуг общественного
питания составляет не менее 0
х

7

Право на освобождение от уплаты НДС 
для организаций общепита
кафе

рестораны

бары

столовые

предприятия быстрого обслуживания

буфеты

кафетерии 

выездное обслуживание (например, кейтеринг)

Федеральный закон 
от 02.07.2021 N 305-ФЗ

%.

сли организация создана или государственная регистрация физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя осуществлена в течение 2022 или 202 года, они вправе
применить освобождение от уплаты НД в налоговы периода соответствующего
календарного года, в котором создана организация или осуществлена государственная
регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, автоматически
Е

3

С

х

х

НДС-освобождение применяться не будет:

реализация продукции общественного питания отделами кулинарии
организаций и ИП розничной торговли;
реализация продукции общественного питания организациями и ИП,
ведущими заготовочную и иную аналогичную деятельность;
реализация продукции общественного питания организациям и ИП,
оказывающим услуги общественного питания либо занимающимся
розничной торговлей
.

Льгота по страховым взносам
Когда:

с 1 января 2022 года

ДЛЯ КОГО:

Для предприятий общепита

но:

ВАж

имит по среднесписочной численности
для средних предприятий общепита теперь
составляет - от 101 до 1 500 человек
включительно

Условия:

основной вид экономической деятельности
компании– предоставление продуктов питания и
напитков, код класса ОКВЭД 56
среднесписочная численность работников – не выше
1500 человек за предшествующий календарный год
компания соответствует новым условиям для
освобождения предприятий общепита от уплаты НДС.

Л

Напомним:

для взносов на обязательное пенсионное страхование в
пределах установленной предельной величины базы для
исчисления страховых взносов по данному виду страхования 10,0 % (к 22%);
на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 % (к 2,9%);
на обязательное медицинское страхование - 5,0 % (к 5,1%).

Со 2 июля 2021 года к средним предприятиям
отнесены предприятия:
осуществляющие в качестве основного вида деятельности предпринимательскую
деятельность в сфере общественного питания (в рамках класса 56 "Деятельность по
предоставлению продуктов питания и напитков" раздела I "Деятельность гостиниц и
предприятий общественного питания" Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности);
с предельным значением среднесписочной численности работников за
предшествующий календарный год в размере 1 500 человек.
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Налог на имущество и
транспорт, декларации по УСН
Когда:

с 1 января 2022 года

Что:

Единые сроки уплаты налога на имущество
и авансов по нему
для налога - не позднее 1 марта следующего года
для авансовых платежей - не позднее последнего
числа месяца, следующего за отчетным периодом

Что:

Продлен срок предоставления пояснений
по транспортному налогу
Представить пояснения по сообщению об ис исленном налоге
можно в те ение 20 дней со дня полу ения документа. анее то
нужно было сделать за 10 дней
ч

ч

ч

Р

э

Утверждены новые бланки декларации по УСН
Для организаций - не позднее 31 марта 2022 года, для ИП – не позднее
30 апреля 2022 года необходимо сдать декларацию на новом бланке.
астности, можно выделить такие нов ества:
поменяли штрихкоды
с титульного листа убрали код по ОКВЭД
Старые бланки не применяются
Вч

ш

Маркировка товаров и
онлайн касса
Продавцы товаров, подлежащих маркировке, должны
перенастроить онлайн-кассы до 1 февраля 2022 из-за перехода
на новый формат фискальных документов (далее – ФФД).
С 6 августа 2021 года ФНС регистрирует контрольно-кассовую
технику только с новыми фискальными накопителями марки
ФН-1.1М. Фискальный накопитель до 1 февраля 2022 года
нужно перенастроить на новый ФФД версии 1.2.
Использование ККТ, которая не соответствует требованиям,
приравнивается к неприменению кассы. Минимальный штраф
за неприменение ККТ
30 000 рублей для компаний
10 000 рублей для ИП
Максимальный штраф неограничен, поскольку зависит от суммы
расчета, осуществленного без применения ККТ (ч. 2 ст. 1 . Ко П).
–

45

А

Суть работы нового ФФД и
системы «Честный знак»

Как только покупатель рассчитывается за товар, онлайн-касса
автоматически формирует запрос о коде маркировки и
уведомление о продаже продукта. Из системы «Честный знак»
поступает ответ на запрос и квитанция на ККТ. Таким образом
проверяют подлинность реализуемого товара. Результат
проверки кода маркировки может быть положительным или
отрицательным, а статус товара – корректен или некорректен. То
есть, товар подлинный или подделка. Поскольку система носит
уведомительный характер, независимо от полученных данных
продавец самостоятельно решает, продавать такой товар или нет.
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Маркировка товаров
в 2022 году
Категория
товаров

Когда нужно начать
передавать данные
в «Честный знак»

Молочные
продукты

О продажах:
с 20 января 2022 года - для сыров и
мороженого со сроком хранения 40
суток и менее
с 31 марта 2022 года - для
остальных молочных товаров со
сроком хранения 40 суток и менее
с 1 июня 2022 годя - для товаров со
сроком хранения более 40 суток.
О приемке: с 1 сентября 2022 года.

сыры
мороженое
молоко
сливки
масло
творог
детское питание.

О продажах: с 1 сентября 2022 года.
О приемке: с 1 ноября 2022 года.

газированная и
негазированная
питьевая вода
природная
минеральная вода.

11.0 .11.11
11.0 .11.12
11.0 .11.13
11.0 .11.140

двухколёсные
велосипеды
трёхколёсные
велосипеды
велосипеды со
вспомогательны
двигателем — с
колясками и без них
рамы велосипедов.

30. 1.11.120
0. 2.1
32.40.31.12
30. 2.30.110
30. 1.20

Упакованная
питьевая вода,
в том числе
минеральная

Велосипеды и

велосипедные

рамы

Перечень

товаров

очные сроки для розницы е ё не
утвердили. ледите за обновлениями
на сайте естного
а
Т

щ

С

«Ч

 


ЗНАК

».

Обязательная маркировка для
производителей и импортёров
начнётся 1 марта 2022 года.

Коды товаров
ОКПД 2

Исключения
ТН ВЭД ЕАЭС

Что делать с
остатками товаров
без маркировки

которые не попадают
под маркировку

олный перечень кодов с названиями
товаров

молочная продукция
до 30 граммов
питание для детей до 3
лет
лечебное диетическое
и профилактическое
питание
продукты, упакованные
непромы ленным
способом: творог на
развес, молоко на
розлив.

П

Документ

сли товар был произведен
до 1 сентября 2021 года, вы
можете продавать его до
окончания срока годности
Маркировать остатки
самостоятельно не нужно.
Е

остановлени
равительств
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Упакованная вода
изо льда и снега
привезенная физлицами для
личного потребления
для детского питания
для таможенной территории
для магазинов
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Вы можете продавать товары без
маркировки до окончания срока
годности, если
минеральная вода
произведена до 1 декабря
2021 года
питьевая вода произведена
до 1 марта 2022 года.
Маркировать остатки
самостоятельно не нужно.
ока неизвестно.
нформация появится на
сайте естного
а —
следите за изменениями.
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Маркировка товаров
С 20 января 2022 года в систему «Честный знак» нужно передавать сведения о розничной продаже
скоропортящегося мороженого, т.е. со сроком годности не более 40 суток.
С 1 марта 2022 года скорректируют правила маркировки: молочной продукции, бутилированной
воды, наборов фототоваров и парфюмерии, обуви.

Оформление кассовых чеков при курьерской доставке
С 20 апреля 2022 года вводится обязанность по маркировке товара при покупке с курьерской доставкой:
по образцам или дистанционно
через юрлиц и ИП, которые оказывают курьерские услуги или услуги почтовой связи, связанные с доставкой товара
конечным потребителям по поручению продавца
в вендинговых автоматах

Уведомление об остатках непроданных товаров
С 1 января 2022 года истекла отсрочка по требованию сдавать уведомление об остатках непроданных товаров
При введении прослеживаемости для розничных продавцов было предусмотрено послабление - право не
направлять уведомление по товарам, которые отвечают всем следующим условиям:
товар приобретен до 8 июля и предназначен для реализации физлицам-потребителям или самозанятым
через юрлиц и ИП, которые оказывают курьерские услуги или услуги почтовой связи, связанные с доставкой товара
конечным потребителям по поручению продавца
товар продан к 1 января 2022 года. Если к этому моменту товар не продали, на него
нужно подать уведомление об остатках

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ТОВАРОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Информирование и консультирование по всем вопросам 
ведения бизнеса осуществляется ежедневно в будни:
Пн - чт с 9:00 до 18:00

Пт – с 9:00 до 16:45
по телефонам: Региональный центр «Мой бизнес»: 8(863) 308-92-22
АНО МФК «РРАПП»: 8(863) 308-19-11
«Горячая линия»: 8 (804) 333-32-31 
работает без перерывов и выходных
с 8:00 до 21:00
Связаться со специалистами также можно посредством чат-бота
на сайте mbrostov.ru и в Instagram - @mb_rostov
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