
Изменения, которые повлияют на работу 
бухгалтеров 
Что меняется С какой даты Подробности 
Действует отсрочка 
по взносам 

30 апреля 2022 
года 

Вы вправе перечислять с годовой 
отсрочкой взносы за апрель – 
сентябрь 2022 года, если основной 
вид деятельности попал в 
пострадавший перечень. Компаниям 
на УСН отсрочка может быть 
невыгодна.  

Действует новый 
МРОТ 

1 июня 2022 
года 

Зарплату и другие выплаты 
сотрудникам за июнь и следующие 
месяцы начисляйте с учетом нового 
МРОТ – 15 279 руб.  

Действует единый 
налоговый платеж 

1 июля 2022 
года 

Если вы перешли на ЕНП, то вправе 
перечислять все налоги и взносы 
одной платежкой.  

Вводится новый 
налоговый режим – 
АУСН 

1 июля 2022 
года 

Новые компании и ИП в четырех 
регионах вправе перейти на новый 
налоговый режим, при котором не 
нужно платить взносы, а налог 
считают инспекторы.  

Начал действовать 
«банковский 
светофор» 

1 июля 2022 
года 

Банки будут блокировать счета 
клиентов по новым правилам. ЦБ 
запустил платформу «Знай своего 
клиента», которая поделит фирмы и 
ИП зеленые, желтые и красные в 
зависимости от степени риска.  

 
Закончился 
мораторий на 
налоговую 
блокировку счетов за 
недоимку 

1 июля 2022 
года 

Мораторий на блокировку счетов 
действовал до 1 июля 2022 года. 
Через 2 недели налоговики должны 
возобновить блокировку за недоимки. 

Запретили 
повышенные 
банковские комиссии 

1 июля 2022 
года 

Банки не вправе взимать повышенные 
комиссии за переводы из-за того, что 
клиент закрывает счет. Комиссии не 
должны превышать обычные тарифы.  

Вводится порядок 
обмена 
электронными 
перевозочными 
документами 

1 сентября 
2022 года 

Вы должны применять новые правила 
обмена транспортными накладными, 
заказами-нарядами и 
сопроводительными ведомостями, 
если оформляете их в электронном 
виде 

Заканчивается 
мораторий на 
дивиденды 

1 октября 2022 
года 

С 1 апреля до 1 октября 2022 года вы 
не вправе выплачивать участникам 
дивиденды из-за моратория на 
банкротство. Это правило действует 
даже для тех компаний, у которых нет 
долгов. Чтобы платить дивиденды, 
придется отказаться от моратория.  



Вводится единый 
налоговый счет 

1 января 2023 
года 

Все налоги и взносы компании будут 
перечислять одной платежкой на 
единый счет. Чтобы налоговики зачли 
платеж, потребуется подавать 
электронные уведомления.  

Объединят ПФР и 
ФСС 

1 января 2023 
года 

Вы будете платить страховые взносы 
по единому тарифу и сдавать два 
отчета по взносам вместо пяти.  

 


	Изменения, которые повлияют на работу бухгалтеров

