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Об учете услуги эквайринга и применении ККТ 

 
Ольга Сергеевна Федорова 

Заместитель генерального директора 
По экономическим проектам 

Группы компаний «Налоги и финансовое право» 
cnfp@cnfp.ru 

 
 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 
Компания планирует подключить 

услугу эквайринга в связи с оплатой 
товара через интернет-магазин. С 
использованием интернет-магазина 
товар в основном покупают физические 
лица. 

 
ВОПРОС 1 
Просим описать налоговый учет 

операций эквайринга. 
 
ОТВЕТ 

 
Гражданско-правовой аспект 

 
Согласно п. 1.9 Положения Банка 

России от 24.12.2004 № 266-П «Об 
эмиссии платежных карт и об 
операциях, совершаемых с их 
использованием» на территории РФ 
кредитные организации (далее – 
кредитные организации – эквайреры) 
осуществляют расчеты с организациями 
торговли (услуг) по операциям, 
совершаемым с использованием 
платежных карт, и (или) выдают 
наличные денежные средства 
держателям платежных карт, не 
являющимся клиентами указанных 
кредитных организаций (далее – 
эквайринг). 

 

В соответствии с п. 2.9 Положения 
№ 266-П списание или зачисление 
денежных средств по операциям, 
совершаемым с использованием 
платежных карт, осуществляется не 
позднее рабочего дня, следующего за 
днем поступления в кредитную 
организацию реестра операций или 
электронного журнала. 

 
Следовательно, заключая с 

банком договор эквайринга (или 
интернет-эквайринга), организация 
рассчитывает получить услугу по 
приему денежных средств за 
реализуемые товары безналичным 
способом через банковские карты 
покупателей.  

 
В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ 

по договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию 
заказчика оказать услуги (совершить 
определенные действия или 
осуществить определенную 
деятельность), а заказчик обязуется 
оплатить эти услуги. 

 
Согласно п. 1 ст. 781 ГК РФ 

заказчик обязан оплатить оказанные 
ему услуги в сроки и в порядке, которые 
указаны в договоре возмездного 
оказания услуг. 

mailto:cnfp@cnfp.ru
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Таким образом, по договору 

эквайринга организация обязана 
оплачивать вознаграждение за  
 
оказанные услуги по переводу 
денежных средств. 

 
Налоговый учет 

 
В налоговом учете организация 

признает доход от реализации (п. 1 ст. 
249, п. 3 ст. 271 НК РФ). 

 
Данный доход организация может 

уменьшить на стоимость приобретения 
товара (подп. 3 п. 1 ст. 268 НК РФ). 

 
Комиссию банка за эквайринг 

организация может признать либо в 
составе прочих расходов, связанных с 
производством и (или) реализацией 
(подп. 25 п. 1 ст. 264 НК РФ), либо в 
составе внереализационных расходов  
(подп. 15 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
Согласно п. 4 ст. 252 НК РФ если 
некоторые затраты с равными 
основаниями могут быть отнесены 
одновременно к нескольким группам 
расходов, налогоплательщик вправе 
самостоятельно определить, к какой 
именно группе он отнесет такие 
затраты. 
 

В соответствии с подп. 3 п. 7 ст. 272 
НК РФ расходы по оплате комиссии 
банка признаются на дату подписания 
акта приемки-сдачи оказанных услуг. 

 
Таким образом, в налоговом 

учете расходы по оплате услуг банка 
могут признаваться по выбору 
организации в качестве прочих 
расходов, связанных с 
 

 
 производством и реализацией, или в 
качестве внереализационных. 

 
ВОПРОС 2 
Необходимо ли вести кассу? 
 
ОТВЕТ 
 

Согласно п. 1.2 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в РФ» (далее – 
Закон № 54-ФЗ) ККТ применяется на 
территории РФ в обязательном порядке 
всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
при осуществлении ими расчетов, за 
исключением случаев, установленных 
данным Законом. 
 

ККТ применяется на месте 
осуществления расчета с покупателем 
(клиентом) в момент осуществления 
расчета тем же лицом, которое 
осуществляет расчеты с покупателем 
(клиентом), за исключением случаев, 
предусмотренных Законом (п. 1 ст. 4.3 
Закона № 54-ФЗ). 

 
В соответствии с п. 2 ст. 4.2 Закона 

№ 54-ФЗ при регистрации ККТ в 
заявлении о регистрации при расчетах в 
сети «Интернет» указывается адрес 
сайта пользователя и место установки 
(применения) ККТ. 

 
Пунктом 5 ст. 1.2 Закона № 54-ФЗ 

установлено, что пользователи при 
осуществлении расчетов в безналичном 
порядке, исключающих возможность 
непосредственного взаимодействия 
покупателя (клиента) с пользователем, с 
применением устройств, подключенных 
к сети «Интернет» и обеспечивающих  

consultantplus://offline/ref=B6F4A11AE8EC2DDC13414D6D5D096C04560E6746180A7B020E21BDF02753E5FFB18E9EE40C6B75221836C01A44s63EG
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возможность дистанционного 
взаимодействия, обязаны обеспечить 
передачу покупателю (клиенту) 
кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме на 
абонентский номер либо адрес  
 
электронной почты, указанные 
покупателем (клиентом) до совершения 
расчетов. При этом кассовый чек или 
бланк строгой отчетности на бумажном 
носителе пользователем может не 
печататься. 

 
В соответствии с п. 1 ст. 4.7 Закона 

№ 54-ФЗ одним из обязательных 
реквизитов, содержащихся в кассовом 
чеке, является дата, время и место 
(адрес) осуществления расчета (при 
расчете в зданиях и помещениях – 
адрес здания и помещения с почтовым 
индексом, при расчете в транспортных 
средствах – наименование и номер 
транспортного средства, адрес 
организации либо адрес регистрации 
индивидуального предпринимателя, 
при расчете в сети «Интернет» – адрес 
сайта пользователя). 

 
Об обязанности применения ККТ 

интернет-магазином при 
осуществлении расчетов посредством 
интернет-эквайринга также напоминает 
и финансовое ведомство (Письма 
Минфина России от 21.07.2017 № 03-
01-15/46716, от 04.09.2017 № 03-01-
15/56675). 

 
По разъяснениям Минфина РФ, 

содержащимся в Письмах от 
12.10.2017 № 03-01-15/66780, от 
13.10.2017 № 03-01-15/67149, от 
05.10.2017 № 03-01-15/65053 и других, 
при получении оплаты от физического  

 
лица посредством перевода денежных 
средств через ЭСП обязанность 
применения ККТ возникает с момента, 
когда организация получила от банка 
подтверждение о переводе денежных 
средств. 

 
 
Аналогичная позиция содержится в 
Письме ФНС России от 23.11.2018 № 
ЕД-4-20/22775. 
 

Следовательно, при оплате 
физическим лицом банковской 
картой товара из интернет-магазина 
организация обязана применять ККТ. 
При этом сама ККТ может быть 
расположена в любом месте, а в чеке 
в качестве места расчета 
указывается адрес сайта в сети 
Интернет. ККТ применяется с 
момента подтверждения исполнения 
распоряжения о переводе  
электронных средств платежа 
кредитной организацией. 

 
Организация обязана 

направить покупателю кассовый чек 
в электронной форме на 
абонентский номер или на адрес 
электронной почты. 

 
 
 

 
 

Опубликовано по материалам 
журнала «Налоги и финансовое право» 
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru 

 
 

  

consultantplus://offline/ref=D80D17FA5E94E926EFE95D3A3FB4668C91FE3F85A4E08C1CBB43D40800v4v6K
consultantplus://offline/ref=834561F65183861F9F77691F826162E74869D39214A958A7970627597FF7yFK
http://www.cnfp.ru/
http://www.cnfp.ru/
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Учет субсидий в бухгалтерском учете: 
проводки, как отразить 

 
Елена Маврицкая 

Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем 
при участии 

Натальи Никитченко 
Эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Если организация получила 

целевое финансирование из бюджета, 
бухгалтерия должна отразить его в 
учете. Отдельный порядок 
предусмотрен для случая, когда 
субсидия использована на покупку 
основных средств. Другие правила 
применяются для учета выплат, 
потраченных на покрытие текущих 
расходов. Какие счета использовать, 
какие проводки создать в случае 
возврата денег? В нашей статье есть 
ответы на эти и другие вопросы.  

 
 
 

 
ЧТО ТАКОЕ СУБСИДИИ? 

 
Согласно пункту 1 статьи 78 

Бюджетного кодекса, субсидия — это 
безвозмездная и безвозвратная 
помощь государства организациям, ИП 
и физическим лицам, которые 
производят товары, работы, услуги. 

 
Деньги выдают на следующие 

цели: 
 

1. Возмещение 
недополученных доходов. 

2. Возмещение расходов на 
производство и реализацию  
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товаров (за исключением 
большинства видов 
подакцизной продукции), 
выполнение работ, оказание 
услуг. 

 
Справка 
 
В период с 2020 года по 2022 год 

включительно действуют особые 
правила. Субсидии из бюджета 
предоставляют юрлицам и 
предпринимателям из отраслей, особо 
пострадавших от COVID-19, даже если 
их деятельность связана с 
производством и реализацией 
подакцизной продукции (постановление 
правительства РФ от 24.06.20 № 915). 

 
Как правило, конкретные цели 

расходования бюджетных средств 
четко сформулированы. Это может 
быть, например, частичная 
компенсация издержек на зарплату при 
трудоустройстве лиц моложе 30. 
Другой пример — профилактика 
коронавируса. 

 
СУБСИДИИ В БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЕТЕ 

 
При отражении бюджетных 

средств следует руководствоваться 
ПБУ 13/2000 «Учет государственной 
помощи». 

 
Это относится, в числе прочего, и 

к «коронавирусной» помощи. Так 
сказано в пункте 6 информации 
Минфина от 15.07.20 № ПЗ-14/2020 

 
 
 
 

 
СЧЕТ, ОТРАЖАЮЩИЙ СУБСИДИИ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Бюджетную помощь следует 

отразить на счете 86 «Целевое 
финансирование». 

 
Если субсидия направлена на 

компенсацию расходов, ее следует 
показать по кредиту счета 98 «Доходы 
будущих периодов» субсчет 
«Безвозмездные поступления». Так 
сказано в инструкции по применению 
плана счетов, утвержденной приказом 
Минфина от 31.10.2000 № 94н. 

 
Однако на практике многие 

упрощают учет и отказываются от 
применения счета 98. Начисление 
субсидии отражают по кредиту счета 
86, а расходование — по дебету этого 
счета. Если компания выбрала данную 
методику, это необходимо 
зафиксировать в учетной политике. 

 
СПОСОБЫ ОТРАЖЕНИЯ СУБСИДИИ 
В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
В пункте 5 ПБУ 13/2000 названы 

два способа принятия бюджетных 
средств к учету. Первый — по факту 
получения денег. Второй — по факту 
подписания соответствующих 
документов (независимо от 
поступления средств). 

 
Компания вправе выбрать любой 

вариант и закрепить его в своей 
учетной политике. 

 
 
 
 
 



 
ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
 

8 

 
По факту подписания договора 

или решения о выделении средств 
 
Предположим, в учетной политике 

закреплен второй вариант (по факту 
подписания документов, до получения 
бюджетных денег). Тогда для создания 
проводок необходимо соблюдение 
условий (п. 5 ПБУ 13/2000): 

 
есть уверенность, что компания-

получатель сможет выполнить условия, 
на которых ей предоставили средства. 
Подтверждением могут служить: 
договоры, принятые и публично 
объявленные решения, утвержденная 
проектно-сметная документация, 
технико-экономические обоснования и 
проч.; 

есть уверенность, что казенные 
средства поступят на счет или в кассу. 
В качестве подтверждения подойдут 
следующие документы: уведомление о 
бюджетных ассигнованиях, 
утвержденная бюджетная роспись, 
акты приемки-передачи документов и 
т.д. 

До момента фактического 
получения денег субсидию нужно 
показывать по кредиту счета 76 
«Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами». 

 
Пример 1 
 
Организация занимается оптовой 

торговлей. В мае 2022 принято 
решение о выделении ей субсидии в 
размере 200 000 руб. 

 
В июне получен счет за аренду 

помещения на сумму 360 000 руб. (в т. 
ч. НДС 20% — 60 000 руб.). Субсидия 
зачислена на расчетный счет и  

 
направлена на частичную компенсацию 
указанных расходов. 

 
В учетной политике организации 

закреплено, что субсидии учитываются 
по факту подписания решения о 
выделении средств, счет 98 не 
используется. 

 
В мае бухгалтер сделал проводку: 
 
ДЕБЕТ 76    КРЕДИТ 86 
- 200 000 руб. – отражено 

решение о выделении бюджетных 
средств. 

 
В июне сделаны следующие 

проводки: 
 
ДЕБЕТ 44    КРЕДИТ 60 
- 300 000 руб. – отражены затраты 

на аренду помещения; 
 
ДЕБЕТ 19    КРЕДИТ 60 
- 60 000 руб. – отражен входной 

налог на добавленную стоимость; 
 
ДЕБЕТ 51    КРЕДИТ 76 
- 200 000 руб. – бюджетные 

средства зачислены на расчетный счет. 
 
ДЕБЕТ 60    КРЕДИТ 51 
- 200 000 руб. – субсидия 

направлена на частичную оплату счета 
за аренду; 

 
ДЕБЕТ 86    КРЕДИТ 19 
- 33 333,33 руб. (200 000 руб.: 

120% × 20%) – отражен НДС по 
арендным платежам, частично 
погашенным за счет бюджетных 
средств; 
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ДЕБЕТ 86    КРЕДИТ 44 
- 166 666,67 руб. (200 000 — 33 

333,33) – показано частичное 
погашение арендных платежей за счет 
субсидии; 

 
ДЕБЕТ 60    КРЕДИТ 51 
- 160 000 руб. (360 000 — 200 000) 

– показано частичное погашение 
арендных платежей за счет 
собственных средств. 

 
По факту поступления средств 
 
При таком подходе счет 76 не 

задействован. Финансовая помощь 
отражается на счете 86 в момент 
получения денег на банковский счет 
или в кассу. 

 
Пример 2 
 
Компания получила субсидию на 

покупку основного средства 
(аппаратуры). Стоимость объекта 720 
000 руб. (в т.ч. НДС 20% — 120 000 
руб.), срок полезного использования 80 
месяцев. 

 
В учетной политике закреплено, 

что субсидии учитываются по факту 
поступления денег, для учета 
используется счет 98. 

 
Бухгалтер создал проводки: 
 
ДЕБЕТ 51    КРЕДИТ 86 
- 720 000 руб. – бюджетные 

средства зачислены на расчетный счет 
в банке; 

 
ДЕБЕТ 60    КРЕДИТ 51 
- 720 000 руб. – стоимость 

аппаратуры перечислена поставщику; 

 
ДЕБЕТ 08    КРЕДИТ 60 
- 600 000 руб. (720 000 — 120 000) 

– аппаратура получена; 
 
ДЕБЕТ 19    КРЕДИТ 60 
- 120 000 руб. – отражен входной 

налог на добавленную стоимость; 
 
ДЕБЕТ 01    КРЕДИТ 08 
- 600 000 руб. – аппаратура 

введена в эксплуатацию; 
 
ДЕБЕТ 86    КРЕДИТ 98 
- 600 000 руб. – бюджетные 

средства списаны на расходы будущих 
периодов; 

 
ДЕБЕТ 86    КРЕДИТ 19 
- 120 000 руб. – отражен НДС по 

оборудованию, приобретенному на 
бюджетные средства; 

 
Далее ежемесячно создаются 

проводки по амортизации: 
 
ДЕБЕТ 20    КРЕДИТ 02 
- 7 500 руб. (600 000 руб.: 80 мес.) 

– бюджетные средства зачислены на 
счет в банке; 

 
ДЕБЕТ 98    КРЕДИТ 91 
- 7 500 руб. – амортизация 

списана на финансовые результаты 
(доход). 
 
СПОСОБ ВОЗВРАТА СУБСИДИЙ В 
БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 
Возврат субсидии за текущий 

год 
 
Случается, что сумму, 

поступившую из казны, приходится 
вернуть (самая частая причина —  
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невозможность целевого 
использования государственной 
помощи). 
 

Если это происходит в том же 
году, когда получено финансирование, 
необходимо сделать сторно всех 
проводок, которые относятся к 
субсидии. 

 
 
 
 
 
Табл. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Важно 
 
Из приведенного правила есть 

исключение. Проводку Д 51 — К 76 (86) 
сторнировать не надо. Вместо этого, в 
момент возврата денег следует создать 
обратную запись: Д 76 (86) – К 51. 
 

Возврат субсидии за прошлые 
года 

При возвращении средств, 
которые поступили в прошлые годы, в 
бухучете создаются соответствующие 
проводки (см. табл. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Источник: «Бухгалтерия онлайн» 
www.buhonline.ru 

 

 

https://www.buhonline.ru/pub/articles/2022/5/18318_uchet-subsidij-v-buxgalterskom-uchete-provodki-kak-otrazit
https://www.buhonline.ru/pub/articles/2022/5/18318_uchet-subsidij-v-buxgalterskom-uchete-provodki-kak-otrazit
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Как избежать штрафа при оплате по безналу, 
если чек не был пробит 

 
Мария Лопато 

Адвокат, партнер Адвокатского бюро Ant Attorneys  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Налоговая может оштрафовать 

предпринимателей за неиспользование 
онлайн-кассы и непробитый чек. 
Штрафы высокие. Адвокат и партнер 
Адвокатского бюро Ant Attorneys Мария 
Лопато объясняет, как избежать 
наказания или хотя бы его смягчить.  

 
 

ПРАВИЛА РАСЧЕТОВ ПРИ РАБОТЕ С 
ОНЛАЙН-КАССОЙ 

 
При проведении расчета 

продавец обязан выдать клиенту 
кассовый чек или бланк строгой 
отчетности на бумажном носителе, а в 

случае предварительного согласия 
клиента направить документ в 
электронном виде на предоставленные  
клиентом абонентский номер либо 
адрес электронной почты. 

 
Бумажный чек может не 

потребоваться в случае согласия 
клиента на их получение через сервис 
ФНС России «Мои чеки онлайн» и при 
указании в чеках телефона или 
электронной почты клиента. Чеки в 
электронном виде дополнительно не 
направляются клиенту, они 
автоматически будут загружаться в 
сервис. 
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КАКИЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 
НАКАЗАНИЯ ЗА НЕПРОБИТИЕ 
ЧЕКА? 

 
В случае если продавец не 

пробил чек, то такое нарушение 
приравнивается к неприменению 
онлайн-кассы. За неиспользование 
онлайн-кассы предусмотрен штраф, 
размер которого определяется суммой 
неучтенных расчетов. 

 
Штраф за непробитый чек 

назначают по части 2 статьи 14.5 КоАП 
РФ: 

 

• для должностных лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей в сумме от ¼ 
до ½ величины расчета, 
произведенного без кассового 
аппарата, но не менее 10 тысяч 
рублей; 

• для юридических лиц — от ¾ до 
одного размера суммы расчета 
без использования кассового 
аппарата, но не менее 30 тысяч 
рублей. 
 
При повторном неиспользовании 

онлайн-кассы при условии, что общая 
сумма неучтенных расчетов составляет 
в совокупности 1 миллион рублей и 
более, наказание ужесточается 
согласно части 3 статьи 14.5 КоАП РФ: 

 

• должностным лицам грозит 
дисквалификация от одного года 
до двух лет; 

• индивидуальным 
предпринимателям и 
юридическим лицам — 
приостановление деятельности 
до 90 суток. 

 
СРОКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 
НЕПРОБИТЫЙ ЧЕК 

 
Привлечь к ответственности за 

нарушения при работе с онлайн-
кассами могут только в течение года. 

 
По общему правилу годичный 

срок отчитывается с даты совершения 
проступка. Если имеются длящиеся 
нарушения при работе с кассовым 
аппаратом, которые носят 
систематический характер, то годичный 
срок необходимо считать с момента 
обнаружения нарушения проверяющим 
сотрудником налогового органа. 

 
 

КАК ИЗБЕЖАТЬ ШТРАФА ЗА 
НЕПРОБИТЫЙ ЧЕК? 

 
Существует возможность 

избежать наложения штрафа за 
неприменение кассового аппарата. Для 
этого необходимо произвести 
оформление расчета, который 
произошел без применения онлайн-
кассы, а именно пробить кассовый чек 
коррекции на неучтенную ранее сумму. 

 
Пи этом необходимо соблюсти 

два важных условия. Кассовый чек 
коррекции необходимо оформить до 
выявления нарушения налоговым 
органом. Правонарушение не должно 
быть совершено повторно либо с 
момента уплаты штрафа за 
аналогичное правонарушение прошло 
более одного года. 

 
Необходимо незамедлительно 

известить налоговую инспекцию о 
формировании чека коррекции. 
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ 
ОСПАРИВАНИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ? 

 
Постановление о привлечении к 

административной ответственности за 
нарушения по части 2, части 3 статьи 
14.5 КоАП РФ может быть обжаловано 
в течение 10 суток с момента его 
получения лицом, в отношении 
которого вынесено постановление. 

 
В порядке обжалования 

необходимо подать жалобу об отмене 
постановления в Управление налоговой 
инспекции или в судебный орган. В 
жалобе должны быть подробно 
изложены мотивы и доводы по которым 
Постановление является не законным. 

 
 

СПОСОБЫ СНИЗИТЬ НАКАЗАНИЕ ЗА 
НЕПРОБИТЫЙ ЧЕК 

 
 
Сослаться на совершение 

вменяемого нарушения впервые 
 
Организации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся 
субъектами малого и среднего бизнеса, 
вправе воспользоваться возможностью, 
предоставленной частью 3 статьи 3.4 
КоАП РФ и ходатайствовать о замене 
штрафа на предупреждение. Это 
допустимо, если нарушение допущено 
впервые, и не было угрозы жизни и 
здоровью граждан, чрезвычайных 
ситуаций, имущественного ущерба. 

 
 
 

 
 
Доказать малозначительность 

нарушения 
 
Если вменяемое нарушение не 

повлекло существенной угрозы  
 
охраняемым общественным 
отношениям и значительно вреда, то 
суд имеет право освободить лицо от 
ответственности и согласно статье 2.9 
КоАП РФ, заменить штраф на устное 
замечание. 

 
 

СМЯГЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Хочется отметить, что с 6 апреля 

2022 года вступили в силу важные 
поправки в КоАП РФ, смягчающие 
ответственность: 

 

• организацию запрещено 
привлекать к административной 
ответственности, если за то же 
нарушение к ответственности 
привлекли ее должностное лицо 
или работника; 

• если в ходе одного контрольно-
надзорного мероприятия 
выявлено несколько нарушений, 
ответственность за которые 
установлена в одной статье КоАП 
РФ, то наказание назначается как 
за одно нарушение. 
 
 

РЕЗЮМИРУЮ 
 
В заключении хочу обратить 

внимание, что с 1 марта 2022 года 
отменены плановые проверки за 
соблюдением законодательства о  
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применении кассовых аппаратов. 
Однако, внеплановые выездные 
проверки будут продолжаться. 

 
Заблаговременного уведомления 

налогоплательщика о проводимых 
мероприятиях не требуется. 
Соответствующие контрольные  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

мероприятия могут быть проведены по 
адресам нахождения 
налогоплательщика или установки 
кассового аппарата. 

 
В связи с чем всем пользователям 

кассовых аппаратов необходимо быть 
готовым к подобным проверкам. 

 
 
 

Источник: «Деловой мир» 
www.delovoymir.biz 

 
 

 

https://delovoymir.biz/kak-izbezhat-shtrafa-pri-oplate-po-beznalu-esli-chek-ne-byl-probit.html
https://delovoymir.biz/kak-izbezhat-shtrafa-pri-oplate-po-beznalu-esli-chek-ne-byl-probit.html
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Пенсии, прожиточный минимум 
и МРОТ проиндексированы на 
10% 

 
Постановление Правительства РФ от 
28 мая 2022 г. N 973 

 
С 1 июня 2022 года на 10% 

увеличены (коэффициент 1,1): 

• прожиточный минимум по России 
(в том числе для определения 
размера федеральной доплаты к 
пенсии); 

• МРОТ (составил 15 279 руб.); 

• страховые пенсии неработающих 
пенсионеров и социальные 
пенсии. 
 
Конкретные величины 

прожиточного минимума по России и 
МРОТ разместят на сайте Минтруда. 

Определены сроки установления 
прожиточного минимума на 2023 год: в 
целом по РФ - до 1 ноября 2022 года, в 
субъекте РФ - до 1 декабря 2022 года. 

Региональным властям 
рекомендовано также с 1 июня 
увеличить на 10% региональные 
прожиточные минимумы. 

Постановление вступило в силу 1 
июня 2022 года. 

 

С 1 сентября в России 
заработает система обмена 
электронными перевозочными 
документами 

 
Постановление Правительства РФ от 
21 мая 2022 г. N 931 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утверждены Правила обмена 

электронными транспортными 
накладными, заказ-нарядами и 
сопроводительными ведомостями, а 
также содержащимися в них 
сведениями между участниками 
информационного взаимодействия, 
порядок направления этих документов 
и сведений в ГИС электронных 
перевозочных документов. 
Прилагаются схемы обмена такими 
документами и сведениями. 

Информационное 
взаимодействие между ГИС и 
участниками рынка будет 
осуществляться через операторов 
информсистемы, заключивших 
соглашение об электронном 
документообороте перевозочных 
документов. Информация в ГИС будет 
предоставляться с момента 
формирования или исправления 
файлов обмена по установленным 
форматам. 

Достоверность сведений 
подтверждается лицами,  
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подписавшими документы посредством 
использования УКЭП. 

Постановление вступает в силу 1 
сентября 2022 года и действует до 1 
сентября 2028 года. 

 

Безвозмездное получение 
имущества освободят от налога 
на прибыль, если обязанность 
его принятия установлена 
законом 

 
Проект федерального закона N 
130854-8 

В Госдуму внесен 
правительственный законопроект с 
целью снижения налоговой нагрузки на 
организации, которые в соответствии с 
законодательством РФ обязаны 
безвозмездно принимать в 
собственность имущество от третьих 
лиц. 

Законопроектом 
предусматривается исключение из 
налоговой базы по налогу на прибыль 
доходов в виде стоимости 
безвозмездно полученного имущества, 
если обязанность такого получения 
установлена законом. 

 

С 27 мая ключевая ставка ЦБ 
РФ - 11% годовых 

 
Информационное сообщение Банка 
России от 26 мая 2022 года 

 
Совет директоров Банка России 

на внеочередном заседании принял 
решение снизить ключевую ставку на 
300 б.п. - до 11% годовых. Это уже  
 

 
третье снижение ставки после ее 
резкого подъема в феврале. 

ЦБ РФ объясняет свое решение 
тем, что последние недельные данные 
указывают на замедление темпов роста 
цен. Годовая инфляция в апреле 
достигла 17,8%, однако, по оценке на 
20 мая, замедлилась до 17,5%, 
снижаясь быстрее апрельского 
прогноза Банка России. Продолжается 
приток средств на срочные рублевые 
депозиты, а кредитная активность 
остается низкой. Это ограничивает 
проинфляционные риски и 
обусловливает необходимость 
смягчения денежно-кредитных условий. 
Внешние условия для российской 
экономики остаются сложными, что 
значительно ограничивает 
экономическую активность. Риски для 
финансовой стабильности несколько 
снизились, позволив смягчить 
отдельные меры по контролю за 
движением капитала. 

Следующее заседание Совета 
директоров Банка России, на котором 
будет рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, 
запланировано на 10 июня 2022 года. 

Напомним, что размер ключевой 
ставки имеет значение при расчете: 

• пеней по налогам, сборам, 
взносам; 

• компенсации за задержку 
зарплаты и других выплат, 
причитающихся работнику; 

• процентов за пользование чужими 
денежными средствами 
и др. 
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Для российских 
радиоэлектронной продукции и 
прав на ПО введут ускоренную 
амортизацию 

 
Проект федерального закона N 
77694-8 

 
19 мая Дума приняла в первом 

чтении поправки в ст. 259.3 НК РФ. 
Плательщики налога на прибыль 

смогут применять к основной норме 
 
амортизации специальный 
коэффициент, но не выше 3, в 
отношении российской 
радиоэлектронной продукции и НМА в 
виде исключительных прав на 
российские программы для ЭВМ и базы 
данных. 

Конкретный размер 
коэффициента налогоплательщики 
определят сами. 

Предложенные нормы не 
касаются налогоплательщиков, 
которые определяют срок полезного 
использования НМА самостоятельно. 

 

Правительство предлагает 
смягчить административную 
ответственность за 
правонарушения в сфере 
предпринимательства 

 
Проект федерального закона N 
127003-8 

 
В конце прошлой недели 

Правительство РФ внесло в Госдуму 
законопроект, которым предлагается 
скорректировать ряд положений КоАП 

 
РФ, определяющих правила наложения 
административных взысканий за 
правонарушения, выявляемые в 
рамках государственного и 
муниципального контроля (надзора). 

В частности, проектом 
предусмотрено расширение круга лиц, 
которым штраф заменяется 
предупреждением за впервые 
совершенное административное 
правонарушение (ст. 4.1.1 КоАП РФ). 
Соответствующий порядок будет 
распространяться не только на 
субъектов МСП, некоммерческие 
организации и их работников, но и на 
любых других нарушителей при 
условии, что соблюдается общее 
требование, установленное ч. 2 ст. 3.4 
КоАП РФ (отсутствие вреда жизни и 
здоровью людей, имуществу, 
окружающей среде, другим 
охраняемым интересам). 

Если санкция за то или иное 
административное правонарушение 
предусматривает нижнюю и верхнюю 
границы штрафа, предлагается в виде 
общего правила назначать его в 
минимальном размере в тех случаях, 
когда нарушитель предотвратил или 
устранил вредные последствия своего 
проступка. При этом сохраняется и 
возможность назначения штрафа ниже 
минимального размера по 
предусмотренным законом 
основаниям. 

Проектом вводится также "скидка" 
в размере 50% административного 
штрафа, наложенного по результатам 
мероприятий государственного или 
муниципального контроля (надзора), в 
случае его уплаты не позднее 20 дней 
со дня вынесения постановления по 
делу (с возможностью восстановления 
этого срока, если копия постановления 
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получена правонарушителем после его 
истечения). Данное правило не будет 
применяться при предоставлении 
отсрочки или рассрочки исполнения 
постановления о наложении штрафа. 

В числе проектируемых норм 
можно отметить также следующие 
нововведения: 

• общее правило о том, что дело об 
административном 
правонарушении, выражающемся 
в несоблюдении обязательных 
требований, может быть 
возбуждено только после 
проведения контрольного 
(надзорного) мероприятия во 
взаимодействии с  
 
контролируемым лицом или  
проверки и оформления 
соответствующего акта (кроме 
случаев, когда допускается 
назначение предупреждения или 
штрафа без составления 
протокола или необходимо 
принятие обеспечительных мер); 

• запрет на рассмотрение дела об 
административном 
правонарушении должностным 
лицом, непосредственно 
участвовавшим в проведении 
контрольного (надзорного) 
мероприятия или проверки, по 
результатам которого дело было 
возбуждено (исключение составят 
упомянутые случаи наложения 
административного взыскания без 
составления протокола); 

• увеличение с одного до шести 
месяцев предельного периода 
отсрочки исполнения 
постановления о назначении 
административного наказания. 
 

 

Действие пониженных ставок 
налога на прибыль, 
установленных субъектами РФ, 
продлят еще на год 

 
Проект федерального закона N 
116386-8 

 
В Госдуме рассматривается 

законопроект о продлении действия 
пониженных региональных ставок по 
налогу на прибыль. 

Сейчас действуют нормы НК РФ, 
согласно которым субъекты РФ могут 
устанавливать пониженные ставки по 
налогу на прибыль в части, 
зачисляемой в региональные бюджеты, 
только для категорий 
налогоплательщиков, прямо указанных  
 
в НК РФ. В отношении всех остальных  
категорий срок действия льготных 
региональных ставок ограничен. Так, 
если пониженная ставка установлена 
законом субъекта РФ до 1 января 2018 
года, то она применяется до даты 
окончания ее срока действия, но не 
позднее 1 января 2023 года. 

Законопроектом предлагается 
продлить период действия пониженных 
налоговых ставок до 1 января 2024 
года. 

Кроме того, ряд предложенных 
поправок обусловлен созданием 
публично-правовой компании "Фонд 
развития территорий" путем 
реорганизации Фонда защиты прав 
граждан - участников долевого 
строительства и Фонда содействия 
реформированию ЖКХ с 
одновременным сочетанием их 
слияния и преобразования Фонда ЖКХ. 
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Бизнес сможет выкупить 
лизинговое имущество 
досрочно без штрафов и пени 

 
Информация Министерства 
экономического развития РФ от 4 
мая 2022 года 
 
Проект федерального закона N 
116377-8 
 

Правительство поддержало 
законопроект Минэкономразвития о 
досрочном выкупе у лизингодателя 
имущества в случае повышения 
лизинговых платежей. 

"После повышения ключевой 
ставки для компаний такси, 
грузоперевозчиков, каршеринга, 
расходы на уплату лизинговых 
платежей выросли от 8 до 39%. В  
 
лизинге у фермеров кормо- и  
зерноуборочные комбайны, тракторы. 
Ежедневно в Минэкономразвития 
поступает 5-10 сообщений от 
лизингополучателей, в основном МСП, 
из всех регионов. При обращении за 
досрочным выкупом в течение 10 
рабочих дней лизинговая компания 
посчитает выкупную стоимость 
имущества. Далее - 5 рабочих дней на 
оплату. Еще 5 дней - на подписание 
договора купли-продажи", - отметил 
министр экономического развития 
Максим Решетников. 

Выкуп полностью или частично 
возможен, если договор лизинга 
заключен до 1 марта, а платеж либо 
уже вырос, либо увеличится до конца 
года. Комиссия не превысит 1% от 
выкупной цены. Предпринимателю не 
грозят штрафы или пени за досрочное  

 
расторжение договора. У лизинговой 
компании не возникнет риска 
признания договора лизинга сделкой о 
продаже с рассрочкой. 
Соответствующее разъяснение 
Минэкономразвития выпустит 
совместно с ФНС и Минфином сразу 
после принятия закона. 
 

Расширена программа 
кредитования МСП 

 
Информационное сообщение Банка 
России от 29 апреля 2022 года 

 
Банк России сообщает об 

изменении программы оборотного 
кредитования МСП. Банки смогут 
предоставлять кредиты: 

• самозанятым на 
предпринимательские цели (по 
ставке не выше 15% годовых); 
 

• лизинговым или факторинговым 
компаниям для предоставления  
имущества в лизинг или 
финансирования субъектов МСП. 
При этом стоимость 
факторинга/лизинга не должна 
превышать 15% для малого 
предпринимательства и 13,5% 
для среднего 
предпринимательства. 
 
Кроме того, льготные кредиты по 

программе смогут получить субъекты 
МСП в сфере общепита, 
занимающиеся реализацией 
подакцизных товаров, и 
микропредприятия в сфере розничной 
торговли, получившие кредит на 
пополнение оборотных средств по 
договорам, заключенным в 2022 году. 
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На 1 июля запланировано 
начало эксперимента по 
маркировке отдельных видов 
радиоэлектроники 

 
Федеральный портал проектов 
нормативных правовых актов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Параллельный импорт: 
установлен перечень товаров 

 
Информация Минпромторга России 
от 6 мая 2022 года 

Приказ Минпромторга России 
от 19 апреля 2022 г. N 1532 (зарег. в 
Минюсте 06.05.2022) 

 
На портале проектов НПА 

размещен проект постановления (ID 
01/01/05-22/00127555) о проведении с 1 
июля 2022 года по 31 августа 2023 года 
эксперимента по маркировке 
средствами идентификации отдельных 
видов радиоэлектронной продукции: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В конце марта вступило в силу 

постановление Правительства РФ о 
товарах (группах товаров), в отношении 
которых не могут применяться 
отдельные положения ГК РФ о защите 
исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности, 
выраженные в таких товарах, и  
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средства индивидуализации, которыми 
такие товары маркированы. 

 
Минпромторг утвердил 

соответствующий перечень товаров. 
Всего в нем 96 позиций. 

 
Как поясняет Минпромторг, 

таможенные органы при 
осуществлении необходимых процедур 
должны сверять коды ТН ВЭД и 
наименования брендов с приказом. 
Подчеркивается, что параллельный 
импорт не означает разрешения на 
ввоз и оборот контрафакта - продукция 
должна быть легально введена в 
оборот в стране, откуда 
осуществляется импорт. 

 
Приказ вступил в силу 7 мая 2022 

года. 
 
 

При сравнении зарплаты с 
МРОТ предлагается не 
учитывать компенсационные 
выплаты 

 
Проект федерального закона N 
119419-8 

 
В часть первую ст. 129 и часть 

третью ст. 133 ТК РФ предложено 
внести изменения, 
предусматривающие, что месячная 
заработная плата не может быть ниже 
МРОТ без учета компенсационных 
выплат. Законопроект внесен в Госдуму 
05.05.2022. 

 
Напомним, буквальное 

толкование существующих норм 
позволяет заключить, что не менее  

 
МРОТ должна быть сумма всех 
элементов заработной платы, включая 
компенсационные и стимулирующие 
выплаты. Однако применимость такого 
толкования долгое время вызывала 
споры. Определенность в вопрос 
соотношения МРОТ с совокупностью 
образующих заработную плату выплат 
внес Конституционный Суд РФ. 

 
Так, в своем постановлении от 

07.12.2017 N 38-П КС РФ указал на 
недопустимость включения в состав 
зарплаты для целей ее сравнения с 
МРОТ доплат за работу в особых 
климатических условиях, а в 
постановлении от 11.04.2019 N 17-П 
аналогичный вывод был сделан в 
отношении доплат за работу в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни, за сверхурочную работу и за 
работу в ночное время. При 
рассмотрении споров судьи исходили 
из того, что вознаграждение за труд не 
ниже установленного федеральным 
законом МРОТ гарантируется каждому 
- следовательно, определение его 
величины должно основываться на 
характеристиках труда, свойственных 
любой трудовой деятельности, без 
учета особых условий ее 
осуществления. 

 
По мнению разработчиков 

законопроекта, позиция 
Конституционного Суда РФ согласуется 
с социально-экономической природой 
МРОТ, который предполагает 
обеспечение нормального 
воспроизводства рабочей силы при 
выполнении простых 
неквалифицированных работ в 
нормальных условиях труда с 
нормальной интенсивностью и при  
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соблюдении нормы рабочего времени. 
Положения трудового 
законодательства предусматривают 
определение справедливой заработной 
платы для каждого работника в 
зависимости от его квалификации, 
сложности выполняемой работы, 
количества и качества затраченного 
труда, а также повышенную оплату 
труда в условиях, отклоняющихся от 
нормальных. Соответственно, каждому 
работнику в равной мере должны быть 
обеспечены как заработная плата в 
размере не ниже МРОТ, так и 
повышенная оплата в случае  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
выполнения работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных. В 
противном же случае зарплата 
работников, привлеченных к 
выполнению работы в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, не 
отличалась бы от оплаты труда лиц, 
работающих в обычных условиях. 

Предполагается, что принятие 
поправок позволит обеспечить ясность 
и прозрачность правового 
регулирования предоставления 
гарантий работникам в виде МРОТ. В 
случае положительного рассмотрения 
законопроекта, изменения вступят в 
силу 01.01.2023. 
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КТО И КАК ДОЛЖЕН ПЕРЕДАВАТЬ В 
РОСКОМНАДЗОР ДАННЫЕ О 
РАЗМЕЩАЕМОЙ В ИНТЕРНЕТЕ 
РЕКЛАМЕ С 1 СЕНТЯБРЯ? 

 

Постановления Правительства РФ от 
25 мая 2022 г. N 948, от 28 мая 2022 г. 
N 974, N 966 и N 969 
Распоряжение Правительства РФ от 
30 мая 2022 г. N 1362-р 
 

1 сентября 2022 года вступят в 
силу поправки в Закон о рекламе, 
которые предполагают передачу 
рекламодателями, 
рекламораспространителями, 
операторами рекламных систем, 
разместившими в сети "Интернет" 
рекламу, направленную на 
привлечение внимания потребителей 
рекламы, находящихся на территории 
РФ, и соответствующими 
определенным критериям, данных о 
такой рекламе в Роскомнадзор (эта 
обязанность не будет 
распространяться на операторов 
социальной рекламы). Предоставлять 
информацию в ведомство нужно будет 
самостоятельно либо через операторов 
рекламных данных - владельцев 
соответствующего программного 
обеспечения, отобранных специальной 
Комиссией, которую сформируют при 
Роскомнадзоре. 

В рамках создания системы учета 
интернет-рекламы поправками 
предусмотрено принятие целого ряда 
подзаконных актов. 

В связи с этим в конце мая 
Правительством РФ были определены: 

• состав информации о 
распространенной в сети  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Интернет" рекламе, подлежащей 
учету, хранению и обработке 
Роскомнадзором; 

• критерии отнесения участников 
рынка интернет-рекламы к лицам, 
обязанным предоставлять 
информацию о рекламе в 
ведомство; 

• правила взаимодействия 
Роскомнадзора с операторами 
рекламных данных и участниками 
рынка интернет-рекламы; 

• порядок предоставления 
Роскомнадзором доступа к 
информации о распространенной 
в сети "Интернет" рекламе 
антимонопольному органу и ФНС; 

• условия отбора оператора 
рекламных данных. 
 
Также в конце мая в Минюсте 

России были зарегистрированы 
приказы Роскомнадзора, которыми 
установлены: 

• требования к программам для 
ЭВМ, используемым операторами 
рекламных данных для учета 
рекламы в сети "Интернет" и  
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предоставления информации в 
Роскомнадзор; 

• состав информации о 
распространенной в сети 
"Интернет" рекламе, имеющейся у 
Роскомнадзора, доступ к которой 
вправе получить рекламодатель, 
рекламораспространитель, 
оператор рекламных систем, 
оператор рекламных данных, 
оператор социальной рекламы, и 
порядок ее предоставления  
 
Немногим ранее в Минюсте был 

зарегистрирован порядок ведения 
реестра операторов рекламных 
данных. 

Как следует из принятых 
подзаконных актов, представлять 
информацию о размещенной в сети 
"Интернет" рекламе, направленной на 
привлечение внимания потребителей 
рекламы, находящихся на территории 
РФ, должны: 

1) рекламодатели (юридические 
или физические лица, ИП), кроме 
обладающих исключительным правом 
на объекты рекламирования и (или) 
являющихся изготовителями либо 
продавцами товаров, информацию о 
рекламе которых в Роскомнадзор или 
оператору рекламных данных обязаны 
предоставлять 
рекламораспространители, операторы 
рекламных систем в рамках 
договорных обязательств с такими 
рекламодателями; 

2) рекламораспространители и 
операторы рекламных систем 
(юридические или физические лица, 
ИП), которые осуществляют и (или) 
организуют распространение рекламы 
любых рекламодателей, в т. ч. в форме 
баннеров, текстового или текстово- 

 
графического блока, видеороликов, 
аудиозаписи, аудио- и (или) 
видеотрансляции в прямом эфире; 

3) рекламораспространители - 
владельцы соцсетей, аудиовизуальных 
сервисов, новостных агрегаторов, 
организаторы распространения 
информации в Интернете, включая 
организаторов сервисов обмена 
мгновенными сообщениями, операторы 
поисковых систем. 

 
Взаимодействие уполномоченного 

органа с операторами рекламных 
данных, рекламодателями, 
рекламораспространителями, 
операторами рекламных систем будет 
осуществляться с использованием 
информационной системы 
радиочастотной службы 
(исключительно в электронном 
формате с использованием 
автоматически формируемых в личном 
кабинете форм документов). 

Все упомянутые документы 
вступят в силу 1 сентября 2022 г. 

 
С 8 ИЮНЯ "ПОЖАРНЫЕ" ШТРАФЫ 
ВЫРАСТУТ В НЕСКОЛЬКО РАЗ 
 
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. 
N 141-ФЗ 

 
Внесены поправки в КоАП РФ, 

заметно ужесточающие 
ответственность за нарушение норм 
пожарной безопасности (вступят в силу 
08.06.2022). Для граждан штрафы 
возрастут до 10 и более раз, для ИП и 
должностных лиц - в 2-3-4 раза, для 
организаций - вдвое. 

Поправки коснулись статей 8.32 
(Нарушение правил ПБ в лесах) и 20.4  
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КоАП РФ (Нарушение требований ПБ), 
размеры штрафов за неисполнение 
"пожарного" предписания не 
изменились. 

Отметим, что значительное (на 
порядок) увеличение штрафов для 
физических лиц является отличным 
управленческим решением с точки 
зрения недавних "смягчающих" 
поправок в КоАП РФ, в частности, 
введения запрета привлекать за одно и 
то же нарушение норм ПБ и виновного 
гражданина, и работодателя-
организацию. Правда, для этого 
работодатель должен доказать, что он 
принял все предусмотренные 
законодательством РФ меры для 
соблюдения правил и норм, за 
нарушение которых предусмотрена 
административная ответственность, а 
доказать это практически невозможно, 
что подтверждает и свежая практика 
применения данной нормы. И все же на 
фоне повышения штрафов для 
физических лиц работники будут 
увереннее чувствовать себя в статусе 
свидетеля правонарушения, а не 
нарушителя. 

Кроме того, повышение штрафов 
для физических лиц подтолкнет к 
реализации "свежую" инициативу МЧС 
- создать институт младших 
инспекторов (инструкторов) 
государственного пожарного надзора в 
целях обеспечения пожарной 
безопасности в жилом секторе. 
 
СОТРУДНИКУ ОБЯЗАНЫ ПО ЕГО 
ЗАПРОСУ ВЫДАТЬ ДОКУМЕНТЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРОВЕДЕНИЕМ СОУТ 
 
Определение Седьмого КСОЮ от 
21.04.2022 N 8Г-4444/2022 

 

 
Согласно части первой ст. 62 ТК 

РФ по письменному заявлению 
работника работодатель обязан не 
позднее 3 рабочих дней со дня подачи 
этого заявления выдать работнику 
копии документов, связанных с работой 
(копии приказа о приеме на работу, 
приказов о переводах на другую 
работу, приказа об увольнении с 
работы; выписки из трудовой книжки (за 
исключением случаев, если в 
соответствии с ТК РФ, иным 
федеральным законом трудовая 
книжка на работника не ведется); 
справки о заработной плате, о 
начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное 
пенсионное страхование, о периоде 
работы у данного работодателя и 
другое). Перечень подлежащих выдаче 
работнику документов, изложенный в 
ст. 62 ТК РФ, исчерпывающим не 
является. Вопрос же о том, какие 
именно документы можно считать 
связанными с работой конкретного  
работника, а какие нельзя, нередко 
вызывает споры на практике. 

В данном споре речь шла о 
документах, связанных с проведением 
спецоценки условий труда (СОУТ). 
Сотрудница просила работодателя 
выдать ей такие документы. 
Работодатель отказал, сославшись на 
то, что они относятся к его финансово-
хозяйственной деятельности. Тогда 
сотрудница обратилась в суд. 

Суд поддержал позицию 
сотрудницы: сотруднику обязаны в 
установленный срок безвозмездно 
выдать по его письменному заявлению 
документы, связанные с его работой, 
или их заверенные копии. Причем 
работник не должен объяснять, для 
чего они ему нужны. Это не касается  
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локальных актов, содержащих нормы 
трудового права, с которыми работника 
обязаны лишь ознакомить под подпись, 
а также документов, сопровождающих 
деятельность работодателя или 
содержащих персональные данные 
других сотрудников. 

С учетом этого суд пришел к 
выводу о том, что ответчик был обязан 
предоставить истице перечень 
документов, связанных с проведением 
СОУТ. 

Отметим, что в судебной практике 
встречается и другая позиция. 
Например, по мнению Суда Еврейской 
автономной области, оснований для 
выдачи работнику прочих документов, 
связанных с проведением СОУТ 
(договора с оценивающей 
организацией, приказа о проведении 
СОУТ и др.), нет (см. определение от 
28.04.2017 N 33-303/2017). 

 
УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, КОТОРЫЕ МОЖНО 
"ДОЛЕЧИВАТЬ" В ДЕТСКИХ 
МЕДОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОКА 
ПАЦИЕНТ НЕ ДОСТИГНЕТ 21 ГОДА 
 
Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 20 мая 2022 
г. N 344н 

 
Минздрав России утвердил 

перечень заболеваний или состояний, 
при которых достигшие 
совершеннолетия пациенты смогут еще 
3 года (пока им не исполнится 21) 
наблюдаться и продолжать лечение в 
той же самой медорганизации, в 
которой они лечились до 
совершеннолетия (соответствующая 
норма вступит в силу в конце июня, а 
сам перечень - с 1 сентября). 

 
В перечне 29 позиций, это 

различные лейкозы и лимфомы, а 
также злокачественные 
новообразования и гепатобластома. 

 
ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ: ПРОВЕРКИ 
ПРИОСТАНОВЛЕНЫ, А ОТЧЕТЫ О 
ВАЛЮТНЫХ СЧЕТАХ ФИЗЛИЦА 
МОГУТ СДАТЬ НА ПОЛГОДА ПОЗЖЕ 
 
Постановление Правительства 
России от 28 мая 2022 г. N 977 

 
Принято два важных решения в 

сфере валютного контроля: 

• До 01.12.2022 продлен срок 
представления физлицами - 
резидентами отчетов о движении 
денежных средств и иных 
финансовых активов по счетам 
(вкладам) за пределами РФ, и о 
переводах без открытия 
банковского счета с 
использованием ЭСП, 
предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг. 

• До 31.12.2022 включительно 
приостановлено проведение 
налоговыми органами проверок 
соблюдения валютного 
законодательства РФ, за 
исключением случаев, когда по 
проводимым проверкам 
выявлены нарушения, срок 
давности привлечения к 
административной 
ответственности за которые 
истекает до конца этого года. В 
этих случаях проведение 
проверок и административное 
производство могут продолжаться 
только в части таких нарушений. 
Приостановление не 
распространяется на нарушения  
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требований, установленных НПА 
Президента РФ и Правительства 
РФ, принятыми начиная с 
28.02.2022, которые 
устанавливают специальные 
экономические меры, а также на 
нарушения валютного 
законодательства РФ, связанные 
с куплей-продажей иностранной 
валюты, минуя уполномоченные 
банки, и нарушения, связанные с 
наличными валютными расчетами 
между резидентами. 
 
Отметим, что ФНС России еще в 

марте сообщила о приостановлении 
валютных проверок с целью принятия 
временных мер экономического 
характера по обеспечению финансовой 
стабильности РФ и нивелированию 
последствий ограничительных мер в 
отношении РФ. 
 
ГОСУДАРСТВО ПЛАНИРУЕТ 
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ МЕХАНИЗМ 
ВЫЯВЛЕНИЯ ГРАЖДАН, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В МЕРАХ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
 
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. 
N 140-ФЗ 
 

В целях выявления граждан, 
нуждающихся в получении мер 
социальной защиты (поддержки), 
социальных услуг в рамках 
социального обслуживания и 
государственной социальной помощи, а 
также иных социальных гарантий и 
выплат расширен круг задач и сфера 
применения Единой государственной 
информационной системы социального 
обеспечения (ЕГИССО). 

 

 
Помимо прочих сведений, 

связанных с предоставлением мер 
соцподдержки, в ЕГИССО будут 
включаться направляемые 
соответствующими государственными 
органами (ФНС России, МВД России и 
Росреестром) данные о доходах 
граждан, в том числе ИП и 
самозанятых; принадлежащем им 
движимом и недвижимом имуществе, 
подлежащем государственной 
регистрации; о состоящих на 
государственном учете транспортных 
средствах. 

Конкретный порядок выявления 
нуждающихся граждан, учета и 
использования сведений о них в 
рамках функционирования ЕГИССО 
определит Правительство РФ. 

По мнению авторов 
рассматриваемых поправок, их 
принятие позволит информировать 
граждан о возможности получения ими 
мер социальной поддержки в 
соответствии с их жизненной 
ситуацией, а также существенно 
сократит сроки предоставления таких 
мер. 

 
ЗА ОТКАЗ ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА С ПОТРЕБИТЕЛЕМ ПРИ 
НЕПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИМ 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ 
 
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. 
N 145-ФЗ 

Статья 14.8 КоАП РФ дополнена 
новыми положениями, 
устанавливающими ответственность за 
отказ в заключении, исполнении, 
изменении или расторжении договора с 
потребителем из-за его отказа 
предоставить свои персональные  
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данные (исключение - случаи, когда 
предоставление персональных данных 
является обязательным в соответствии 
с федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми 
актами или непосредственно связано с 
исполнением договора с 
потребителем). 

Для должностных лиц 
предусмотрен штраф в размере от 5 
000 руб. до 10 000 руб., для 
юридических лиц - от 30 000 руб. до 50 
000 руб. 

Поправки вступят в силу 1 
сентября 2022 года. 

Напомним, что ответственность 
вводится в связи с тем, что с 
01.09.2022 в ст. 16 Закона о защите 
прав потребителей появятся в том 
числе положения, запрещающие 
продавцам (исполнителям, владельцам 
агрегаторов) отказывать в заключении, 
исполнении, изменении или 
расторжении договора в связи с 
отказом потребителя предоставить 
свои персональные данные, за 
исключением случаев, когда такие 
данные должны быть предоставлены в 
соответствии с законодательством или 
необходимы для исполнения договора  
 
ЦБ РФ РАЗРЕШИЛ РЕЗИДЕНТАМ 
ВНОСИТЬ СРЕДСТВА В УСТАВНЫЙ 
КАПИТАЛ КОМПАНИЙ ИЗ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН 
 
Решение рабочей группы Банка 
России от 27 мая 2022 г. N ПРГ-12-
4/1113 
 
Информация Банка России от 27 мая 
2022 года 
 

 
Российские резиденты при 

одновременном соблюдении ряда 
условий могут оплачивать доли, 
вклады и паи в имуществе 
нерезидентов, а также делать взнос в 
пользу иностранцев по договору 
простого товарищества без 
предварительного получения 
индивидуальных разрешений Банка 
России. 

Так, компания, в чью пользу 
делается платеж, должна быть из 
дружественного государства; платеж 
должен осуществляться в валюте 
дружественного государства или в 
рублях. Размер доли, вклада, пая в 
имущество нерезидента или взноса по 
договору простого товарищества, в 
оплату которого совершается 
операция, не должен превышать 10 
млн рублей или такую же сумму в 
эквиваленте в иностранной валюте. 

Если же перечисленные условия 
не применимы, то для проведения 
операции резиденту, как и раньше, 
требуется получить специальное 
разрешение Банка России. 

Разрешение распространяется на 
операции, совершенные начиная с 1 
апреля 2022 г. 

 
УСТАНОВЛЕН ВРЕМЕННЫЙ 
ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД 
"НЕДРУЖЕСТВЕННЫМИ" 
ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ 
 
Указ Президента РФ от 27 мая 2022 г. 
N 322 
 

Установлен временный порядок 
исполнения Российской Федерацией, 
субъектами РФ, муниципальными 
образованиями, резидентами  
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денежных обязательств, связанных с 
использованием ими результатов 
интеллектуальной деятельности и (или) 
средств индивидуализации, 
исключительные права на которые 
принадлежат правообладателям: 

• являющимся иностранными 
лицами, связанными с 
недружественными 
государствами, или лицами, 
находящимися под их контролем; 

• публично поддержавшим 
антироссийские санкции либо 
публично призывавшим к их 
осуществлению; 

• запретившим после 23.02.2022 
использовать на территории РФ 
свои РИД и (или) средства 
индивидуализации, если это было 
обусловлено осуществлением 
мер ограничительного характера 
в отношении России, российских 
юрлиц или граждан либо иными 
причинами, не связанными с 
экономической 
целесообразностью; 

• прекратившим, приостановившим 
или существенно ограничившим 
после 23.02.2022 в России 
производство (поставку) товаров, 
оказание услуг и (или) 
выполнение работ из-за 
осуществления антироссийских 
санкций; 

• совершившим публичные 
действия, направленные на 
дискредитацию использования 
российской армии или 
дискредитацию исполнения 
госорганами РФ своих 
полномочий за рубежом, либо 
публично распространившим 
фейки об использовании 
российских Вооруженных Сил /  

 
исполнении госорганами РФ своих 
полномочий за рубежом; 

• распространившим в сети 
Интернет информацию, 
выражающую в неприличной 
форме явное неуважение к 
обществу, государству, 
официальным государственным 
символам и Конституции РФ или 
российским органам власти. 
 
Вознаграждение и другие платежи 

(в том числе неустойки и иные 
финансовые санкции) этим 
правообладателям будут 
перечисляться на специальный 
рублевый счет типа "О". Такой счет в 
уполномоченном банке (его определит 
Правительство РФ) откроет сам 
должник на имя правообладателя. 
Уполномоченный банк вправе будет 
открыть специальный счет типа "О" без 
личного присутствия правообладателя 
или его представителя. 

Установлено, что если должник 
надлежащим образом исполняет 
требования Указа, то он сохраняет 
право на использование результата 
интеллектуальной деятельности и (или) 
средства индивидуализации на ранее 
применимых условиях. 

Предусмотрен ряд случаев, когда 
временный порядок не применяется. 

 
БАНК РОССИИ УВЕЛИЧИЛ СРОК 
ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ 
ЭКСПОРТЕРАМИ ДО 120 РАБОЧИХ 
ДНЕЙ 
 
Решение Совета директоров Банка 
России от 26 мая 2022 года 
 
Информация Банка России от 26 мая 
2022 года 
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Экспортеры получают право 

осуществлять обязательную продажу 
иностранной валюты, зачисленной на 
их счета в уполномоченных банках, в 
размере, установленном Указом 
Президента РФ N 79, не позднее 120 
рабочих дней со дня ее зачисления на 
транзитные валютные счета в 
уполномоченных банках. 

Решение действует в отношении 
полученной иностранной валюты, по 
которой не была осуществлена 
обязательная продажа, независимо от 
даты ее зачисления на счет резидента 
в уполномоченном банке. 

Ранее срок продажи валюты был 
увеличен с 3 до 60 рабочих дней 
Центробанк напоминает также, что в 
соответствии с Указом Президента РФ 
N 303 размер обязательной продажи 
иностранной валюты снижен с 80 до 
50% суммы экспортной выручки 
резидентов-участников ВЭД в 
иностранной валюте Кроме того, 
накопленная экспортерами 
иностранная валюта может не 
подлежать обязательной продаже в 
течение 120 рабочих дней с даты ее 
зачисления при условии направления 
ее на исполнение обязательств по 
импортным контрактам. 

 
ОТСУТСТВИЕ В ПРОТОКОЛЕ ОСС О 
СОЗДАНИИ ТСЖ ПОДПИСЕЙ ВСЕХ 
БУДУЩИХ ЧЛЕНОВ ТСЖ НЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМ 
НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ 
 
Определение Восьмого КСОЮ от 17 
мая 2022 г. по делу N 8Г-4796/2022 

 
Суды трех инстанций отказали в 

оспаривании решения ОСС МКД о 
создании в доме ТСЖ. Придирки к  

 
собранию и протоколу собрания были 
самые разные, от ненадлежащего 
уведомления и недостатка кворума до 
претензий к фигуре инициатора этого 
ОСС - дескать, он "обычный житель 
МКД, у которого отсутствуют 
юридическое образование, знания и 
навыки проведения общих собраний, 
нет знаний и опыта для составления 
протоколов собраний". 

Однако фундаментальным 
пороком спорного протокола, по 
мнению истцов, являлось 
несоблюдение требований ч. 1.1 ст. 136 
ЖК РФ о том, что протокол общего 
собрания собственников помещений в 
МКД, на котором приняты решения о 
создании ТСЖ и об утверждении его 
устава, подписывается всеми 
собственниками, проголосовавшими за 
принятие таких решений. А спорный 
протокол был подписан всего 4 
собственниками - вместо десятков. 

Тем не менее, суды не сочли 
данное нарушение существенным: 
"неподписание протокола ОСС всеми 
собственниками помещения данного 
МКД не может быть отнесено к таким 
нарушениям, каковые способны 
повлечь недействительность решения, 
поскольку по общему правилу 
нарушение формы может признаваться 
существенным только в том случае, 
если оно искажает существо 
содержания решения. Поскольку в 
материалы дела представлен реестр 
лиц, участвовавших в голосовании, и их 
воля достоверно установлена судами, 
само по себе нарушение формы не 
искажает содержания принятого 
решения и не способно повлечь его 
недействительность". Отметим, что 
данный вывод был сделан без 
проведения почерковедческой  
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экспертизы (истцы сомневались в 
подлинности ряда подписей) и без 
вызова в суд подписантов всех спорных 
бюллетеней. 

Остальные нарушения суд также 
признал недоказанными - было 
установлено, что уведомление о 
проведении ОСС вывешивалось в 
подъездах МКД, а кворум спорного 
собрания составил 56% голосов. 
Любопытно, однако, что при этом ни 
истцы, ни суд не заострили внимание 
на том, что вопрос кворума (то есть 
количества участников собрания) в 
данном случае не имеет существенного 
значения, потому что согласно ч. 1 ст. 
136 ЖК РФ решение о создании ТСЖ 
считается принятым, если за него 
проголосовали собственники 
помещений, обладающие более чем 
50% голосов от общего числа голосов 
собственников помещений в таком 
доме. Между тем, данное 
обстоятельство, судя по тексту 
судебных актов, вообще не 
исследовалось, - и тем не менее, суды 
поддержали вновь созданное 
товарищество. 

 
РОСТРУД ПОЯСНИЛ, ВОЗМОЖНА ЛИ 
В 2022 Г. ВЫЕЗДНАЯ ПРОВЕРКА 
РАБОТОДАТЕЛЯ ДЛЯ 
УСТАНОВЛЕНИЯ ФАКТА 
НЕЗАКОННОГО УВОЛЬНЕНИЯ 
 
Письмо Роструда от 08.04.2022 N 
ПГ/08023-6-1 

 
Плановые и внеплановые 

проверки, надзорные мероприятия за 
соблюдением трудового 
законодательства в 2022 г. запрещены, 
за исключением, в частности, 
внеплановых проверок по поручению  

 
Президента РФ, Премьер-министра, 
вице-премьеров, а также внеплановых 
проверок по требованию прокурора, с 
разрешения прокурора, но: 

1) при непосредственной угрозе 
либо уже по фактам причинения вреда, 
- здоровью, жизни людей, обороне 
страны и безопасности государства, 
угрозе любых ЧС; 

2) при выявлении индикаторов 
риска на объектах чрезвычайной 
высокого и высокого рисков, на 
опасных производственных объектах и 
гидротехнических сооружениях первых 
двух классов; 

3) для проверки исполнения 
предписания, если нарушение было 
очень опасным, а "по документам" 
проверить исполнение предписания - 
невозможно. 

В Роструд поступил вопрос, будет 
ли проводиться проверка работодателя 
для установления факта незаконного 
увольнения, если работник, который 
считает свое увольнение незаконным, 
обратится в ГИТ. 

В Роструде напомнили, что 
внеплановые проверки (мероприятия) в 
2022 г. могут проводиться, например, 
по согласованию с органами 
прокуратуры при непосредственной 
угрозе причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан, по 
фактам причинения вреда жизни и 
тяжкого вреда здоровью граждан. 
Критерии для определения 
непосредственной угрозы причинения 
вреда указанным охраняемым законом 
ценностям не установлены. В таком 
случае решение о проведении 
контрольного (надзорного) 
мероприятия принимается на 
основании оценки конкретных 
обстоятельств. Оценка обоснованности  
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такого решения дается органами 
прокуратуры при согласовании 
проведения контрольного (надзорного) 
мероприятия. 

 
ДОКУМЕНТЫ ОБ УЧЕТЕ В 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ ТЕПЕРЬ 
НАПРАВЛЯЮТСЯ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ ЧЕРЕЗ 
ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 24 мая 2022 
года 

 
Сообщается, что уведомления, 

подтверждающие постановку и снятие 
с учета в налоговом органе в связи с 
приобретением или продажей 
недвижимого имущества и 
транспортных средств, пользователи 
Личных кабинетов налогоплательщика 
для физических лиц теперь будут 
получать в электронном виде. 

Уведомления доступны для 
просмотра и скачивания в формате 
PDF-документа с электронной 
подписью налогового органа. 

Граждане, не являющиеся 
пользователями сервиса или ранее 
выбравшие в нем опцию получения 
документов на бумаге, получат 
документ по почте. 

Также ФНС сообщает и о 
расширении функционала Личного 
кабинета для компаний. У них 
появилась возможность заполнить и 
направить сообщения о создании 
обособленных подразделений, 
изменении в сведениях о них или о 
прекращении деятельности через 
обособленное подразделение. В ответ 
на такие сообщения в Личный кабинет 
юридического лица будут направлены  

 
соответствующие уведомления, 
подтверждающие постановку на учет 
(снятие с учета) по месту нахождения 
подразделения, в формате PDF-
документа с электронной подписью 
налогового органа. 

 
СУДЫ ДВАЖДЫ ПРИЗНАЛИ ПРАВО 
ГОСЖИЛНАДЗОРА ВЫНОСИТЬ 
ПРЕДПИСАНИЯ О НИЧТОЖНОСТИ 
ПРОТОКОЛОВ ОСС 
 
Апелляционное определение 
Второго АСОЮ от 02 февраля 2022 г. 
по делу N 66а-112/2022 
Определение Верховного Суда РФ от 
21 февраля 2022 г. N 304-ЭС21-29618 

 
УК получила от органов 

жилищного надзора предписание, 
предметом которого были вопросы 
распоряжения общедомовым 
имуществом (установка сотовых вышек 
на крыше дома). В частности, орган 
ГЖН указал, что решение ОСС данного 
МКД об использовании общего 
имущества ничтожно, потому что 
принято при наличии 52,5% голосов от 
общего числа голосов собственников 
помещений в доме вместо 
необходимых 66,7% (в суде решение 
ОСС не оспаривалось). 

УК пыталась оспорить 
предписание в арбитражном суде, но 
тщетно: все инстанции согласились с 
надзорным органом, а СКЭС ВС РФ 
отказала в пересмотре дела, 
"поскольку решение о предоставлении 
третьему лицу права на установку и 
эксплуатацию оборудования, 
обеспечивающего прием и передачу 
сигналов связи, принято в отсутствие 
необходимого количества голосов". 
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УК сочла, что предписание, 

касающееся ОСС, чиновники ГЖН 
вообще выносить не вправе, ведь ч. 6 
ст. 46 ЖК РФ предполагает, что 
обжаловать решение ОСС можно лишь 
в суде, а следовательно, орган 
жилнадзора вмешивается в 
компетенцию суда. 

Поэтому УК обратилась также в 
суд общей юрисдикции с 
административным иском, в котором 
просила признать недействующим 
Положение о региональном органе 
ГЖН в части, позволяющей органу 
выносить предписания, в которых 
оспаривается законность протоколов 
ОСС МКД, поскольку в соответствии с 
ч. 6 ст. 46 ЖК РФ, пп. 1 п. 1 ст. 8 и ст. 
181.1 ГК РФ органу регионального 
госжилнадзора не предоставлены 
полномочия по вынесению такого рода 
предписаний. 

Однако региональный суд и 
Второй АСОЮ отказали УК в иске: 

- оспариваемое правовое 
регулирование принято в пределах 
полномочий Правительства региона, с 
соблюдением требований 
законодательства к форме 
нормативного правового акта, порядку 
его принятия и введению его в 
действие; 

• Закон о госконтроле 
предусматривает, что в случае 
выявления при проведении КНМ 
нарушений обязательных 
требований контрольный 
(надзорный) орган в пределах 
своих полномочий обязан выдать 
после оформления акта КНМ 
контролируемому лицу 
предписание об устранении 
выявленных нарушений; 

• да и согласно п. 45 Общих 
требований к организации и 
осуществлению регионального 
государственного жилищного 
контроля (надзора), утв. 
постановлением Правительства 
РФ от 30.09.2021 N 1670, в случае 
выявления по результатам 
проведения КНМ нарушения 
обязательных требований 
органом государственного 
жилнадзора после оформления 
акта выдается предписание об 
устранении таких нарушений; 

• следовательно, оспариваемое 
правовое регулирование не 
противоречит нормативным 
правовым актам, имеющим 
большую юридическую силу. 
Отметим, что ссылка суда на  
 
Постановление N 1670 вызывает 

некоторое смущение - очевидно, что 
спорное предписание было вынесено в 
рамках лицензионного контроля за 
деятельностью УК, а не жилищного 
надзора. С другой стороны, и 
Положение о лицензионном контроле 
за УК МКД N 1110, безусловно, 
предусматривает выдачу предписаний 
в случае выявления нарушений. 

 
УВЕЛИЧЕН ЛИМИТ НАЛИЧНЫХ 
РАСЧЕТОВ ИЗ КАССЫ ДЛЯ 
КРЕДИТНЫХ 
ПОТРЕБКООПЕРАТИВОВ 
 
Указание Банка России от 31 марта 
2022 г. N 6111-У (зарег. в Минюсте 
17.05.2022) 

 
Банк России повысил для 

кредитных потребительских 
кооперативов (КПК) и 
сельскохозяйственных КПК лимит 
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расходования выручки из кассы со 100 
тысяч до 300 тысяч рублей. Такую 
сумму кооперативы смогут выдавать 
пайщикам - физическим лицам без 
предварительного зачисления на 
банковский счет. Новый лимит также 
распространяется на возврат 
физлицам привлеченных займов, 
возврат средств по договорам 
передачи личных сбережений, плату за 
использование денежных средств по 
договорам передачи личных 
сбережений, уплату процентов и (или) 
неустоек (штрафов, пени) по 
привлеченным займам, по договорам 
передачи личных сбережений, выплата 
сумм паенакоплений (пая) кредитным 
КПК, сельскохозяйственным КПК - по 
каждому из перечисленных договоров, 
по каждому паенакоплению (паю). 

Кроме того, установлен лимит на 
выдачу займов, возврат привлеченных 
займов, уплату процентов и (или) 
неустоек (штрафов, пени) по 
привлеченным займам, выплату сумм 
паенакоплений (пая) КПК, 
сельскохозяйственным КПК участникам 
наличных расчетов - в сумме, не 
превышающей 100 тысяч рублей по 
каждому из перечисленных договоров, 
по каждому паенакоплению (паю). 

На обе эти цели КПК, 
сельскохозяйственный КПК вправе 
расходовать поступившие в их кассы 
наличные деньги в сумме не более чем 
2 млн рублей в течение одного дня. 

Изменения внесены в Указания 
Банка России от 09.12.2019 N 5348-У. 
Они направлены на повышение 
доступности предоставления услуг по 
выдаче займов кооперативами. 

Поправки вступят в силу 4 июня 
2022 года. 

 

 
ТРЕБОВАНИЕ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
ПРОДАЖЕ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ 
СНИЖЕНО ДО 50% 
 
Указ Президента РФ от 23 мая 2022 г. 
N 303 
 
Информация Минфина России от 23 
мая 2022 года 

 
С 24 мая уровень обязательной 

продажи экспортной выручки в 
иностранной валюте, предусмотренный 
Указом Президента РФ N 79, снижен с 
80% до 50%. Это связано со 
стабилизацией валютного курса рубля 
и достижением достаточного уровня 
ликвидности в иностранной валюте на 
внутреннем валютном рынке. 

Кроме того, совету директоров ЦБ 
РФ предоставлено полномочие 
определять иной, чем 
предусмотренный п. 2 Указа N 79, срок 
исполнения резидентами - участниками 
ВЭД обязанности по продаже 
иностранной валюты 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ УТВЕРЖДЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВ, В 
ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ СНЯТЫ 
"ПАНДЕМИЙНЫЕ" ОГРАНИЧЕНИЯ 
НА ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
Распоряжение Правительства РФ от 
20 мая 2022 г. N 1253-р 

 
В перечень включены Абхазия, 

Южная Осетия, Белоруссия, ДНР, ЛНР, 
Украина, Казахстан, Монголия, Китай. 

Данный перечень утвержден в 
соответствии с Указом Президента РФ 
от 15.06.2021 N 364, которым 
установлены временные меры по 
урегулированию правового положения  
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иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ в период 
преодоления последствий 
распространения COVID-19. 

Этим Указом в том числе 
приостановлено течение сроков 
временного пребывания в РФ 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, сроков, на которые такие 
иностранные граждане и лица без 
гражданства поставлены на учет по 
месту пребывания, а также сроков 
действия выданных им виз и 
миграционных карт с проставленными 
в них отметками; течение сроков 
действия разрешений на временное 
проживание в РФ и видов на 
жительство, действительных по 
состоянию на 15.03.2020, в случае если 
иностранные граждане и лица без 
гражданства, имеющие такие 
документы, находятся за пределами 
РФ, и т.д. 

При этом, согласно Указу, данные 
сроки приостановлены до истечения 90 
суток с даты снятия введенных 
Российской Федерацией временных 
ограничений на транспортное 
сообщение с иностранным 
государством, о чем должен быть издан 
соответствующий акт Правительства 
РФ. Теперь такой акт утвержден. 

Датой снятия ограничений на 
транспортное сообщение с 
иностранным государством считается 
дата включения государства в 
перечень. 

 
ФСС УТВЕРДИЛ НОВЫЕ ФОРМЫ 
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И 
ВЫПЛАТЫ ПОСОБИЙ 
 
Приказ ФСС РФ от 08.04.2022 N 119 
(зарег. в Минюсте 20.05.2022) 

 
ФСС утвердил формы 

документов, применяемых для 
назначения и выплаты социальных 
пособий работникам. 

В их числе новые: 

• форма заявления о назначении 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком; 

• форма выписки из листка 
нетрудоспособности, 
сформированного в форме 
электронного документа; 

• форма сведений для оплаты 
отпуска застрахованного лица 
(сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска) на весь период лечения 
и проезда к месту лечения и 
обратно. 
 
Обновлены, в частности: 

• форма сведений о 
застрахованном лице; 

• форма извещения о внесении 
исправлений в листок 
нетрудоспособности в форме 
электронного документа; 

• форма заявления о перерасчете 
ранее назначенного пособия; 

• форма уведомления о 
прекращении права 
застрахованного лица на 
получение ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком. 
 
Документ вступает в силу 

31.05.2022. 
Заметим, что проектом приказа 

предусматривались еще две формы: 

• заявления о возмещении 
расходов на оплату 
дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами; 

• решения об отказе в возмещении 
расходов на оплату  



 
НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ 
 
 

36 

 
дополнительных выходных дней 
для ухода за детьми-инвалидами. 
 
Но впоследствии ФСС решил 

утвердить эти формы отдельным 
приказом. 
 
ОТСРОЧКА ОТ АРМИИ ДЛЯ 
СОТРУДНИКОВ IT-КОМПАНИЙ: 
РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНЦИФРЫ И 
МИНТРУДА 
 
Письма Минцифры России от 
16.05.2022 N П11-10600-ОГ и от 
13.05.2022 N П11-10480-ОГ 
 
Письмо Минтруда России от 
16.05.2022 N 16-1/ООГ-1915 
 

Новые разъяснения по правилам 
предоставления отсрочки от армии для 
сотрудников IT-компаний поступили из 
Минтруда и Минцифры. Правила 
предоставления отсрочки от призыва 
на военную службу для сотрудников IT-
компаний утверждены совсем недавно 
и вызывают немало вопросов. 

Прежде всего чиновники 
Минцифры пояснили, что правом на 
предоставление отсрочки могут 
воспользоваться при определенных 
условиях граждане, имеющие 
соответствующее образование, вне 
зависимости от занимаемой 
должности. 

Согласно Правилам списки 
граждан, имеющих право на получение 
отсрочки, формируются и 
направляются аккредитованными 
организациями в электронном виде 
через Единый портал госуслуг в 
Минцифры. 

По мнению специалистов 
Минцифры, обязательств по  

 
уведомлению работников о включении 
в списки постановлением 
Правительства РФ от 28.03.2022 N 490 
не предусмотрено. В Минтруде, 
напротив, считают, что работник 
должен быть проинформирован о 
включении его в список граждан на 
получение отсрочки от призыва на 
военную службу до момента 
направления работодателем такого 
списка в Минцифры России. Отметим, 
что учитывать требования ст. 88 ТК РФ 
и Закона о персональных данных при 
направлении списков граждан в 
Минцифры необходимо в силу прямого 
указания п. 3 Правил предоставления 
отсрочки. Следовательно, для 
передачи персональных данных 
работников в Минцифры России 
работодатель должен получить от 
работника его письменное согласие, 
которое может дать только тот 
работник, который проинформирован о 
его включении в список. 

Чиновниками Минцифры также 
отмечается, что обязанность по 
направлению списков работников, 
претендующих на отсрочку от призыва 
на военную службу, постановлением N 
490 не предусмотрена. В связи с этим 
можно предположить, что в случае 
ненаправления списка в Минцифры 
работодатель к ответственности за 
непредставление сведений 
привлекаться не должен. 

Напомним, списки граждан, 
имеющих право на получение отсрочки, 
направляются аккредитованными 
организациями в электронном виде 
через Единый портал госуслуг в 
Минцифры не позднее чем за 50 
календарных дней до начала 
очередного призыва на военную 
службу. Следующий призыв будет  
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осуществляться с 01.10.2022 по 
31.12.2022. Следовательно, список 
граждан, имеющих право на получение 
отсрочки, необходимо направить не 
позднее 11 августа. 

 
ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ О 
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ 
ВО ВРЕМЯ БАНКРОТНОГО 
МОРАТОРИЯ: МНЕНИЕ МИНЮСТА 
 
Письмо Министерства юстиции РФ 
от 7 мая 2022 г. N 04-52513/22 

 
Отвечая на поступившее 

обращение по вопросу применения 
постановления Правительства РФ от 
28.03.2022 N 497 "О введении 
моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям, 
подаваемым кредиторами" (далее - 
Постановление N 497), Минюст России 
напомнил, что на срок действия 
моратория в отношении должников, на 
которых он распространяется, 
приостанавливается исполнительное 
производство по имущественным 
взысканиям по требованиям, 
возникшим до введения моратория (при 
этом не снимаются аресты на 
имущество должника и иные 
ограничения в части распоряжения 
имуществом должника, наложенные в 
ходе исполнительного производства). 

В соответствии с Постановлением 
N 497 мораторий вводится на 
возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям, подаваемым кредиторами, 
в отношении юридических лиц и 
граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. 

Исходя из определения понятия 
"должник", а также предмета  

 
регулирования Закона о 
несостоятельности (банкротстве), и 
круга лиц, определенного 
Постановлением N 497, 
приостановление исполнительных 
производств возможно исключительно 
в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
граждан, которыми или в отношении 
которых были поданы заявления о 
банкротстве, включая поданные до 
01.04.2022, вопрос о принятии которых 
не был решен к дате введения 
моратория. 

Иное толкование, подчеркивается 
в письме, противоречит положениям 
Закона о несостоятельности 
(банкротстве) и не обеспечит 
достижение целей реализации 
Постановления N 497, направленного 
на защиту субъектов 
предпринимательской деятельности, 
оказавшихся в сложной финансовой 
ситуации из-за внешнего санкционного 
давления. 

 
ВСТУПИЛИ В СИЛУ ПРАВИЛА 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 
ПЛАТФОРМЫ "РАБОТА В РОССИИ" 
 
Постановление Правительства РФ от 
13.05.2022 N 867 

 
Законом от 28.06.2021 N 219-ФЗ 

были внесены изменения в ст. 16.2 
Закона о занятости, 
предусматривающие формирование 
Единой цифровой платформы в сфере 
занятости и трудовых отношений 
"Работа в России" (далее - ЕЦП) на 
основе развития ИАС "Общероссийская 
база вакансий "Работа в России". 

Во исполнение Закона N 219-ФЗ 
Правительство РФ утвердило правила  
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функционирования ЕЦП. Правила 
формирования, ведения и 
модернизации ИАС Общероссийская 
база вакансий "Работа в России", утв. 
постановлением Правительства РФ от 
25.08.2015 N 885, с изменяющими 
документами признаны утратившими 
силу. 

ЕЦП является федеральной 
государственной информационной 
системой, ведение и модернизация 
ЕЦП осуществляются Рострудом. 
Участники ЕЦП, размещающие либо 
получающие информацию, в целях 
получения доступа на ЕЦП проходят 
процедуру регистрации. Адрес 
официального сайта ЕЦП 
определяется Рострудом. 

Посредством ЕЦП работодатели 
могут реализовать следующие 
функции. 

1. Создавать, подписывать, 
использовать и хранить электронные 
документы, связанные с работой, в 
случае осуществления электронного 
документооборота. 

2. Размещать информацию о себе 
и о вакансиях. 

3. Размещать информацию, 
необходимую для осуществления 
деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости 
инвалидов, информацию о принятии 
решения о ликвидации организации 
либо прекращении деятельности ИП, 
сокращении численности или штата 
работников, возможном расторжении 
трудовых договоров, информацию о 
введении режима неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной рабочей 
недели, а также о приостановке 
производства, информацию о 
применении в отношении данного 

работодателя процедур о 
несостоятельности (банкротстве). 

Напомним, некоторые 
работодатели с 01.01.2022 не вправе, а 
обязаны размещать информацию о 
потребностях в работниках и об 
условиях их привлечения, о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, специальных рабочих 
мест, оборудованных (оснащенных) для 
работы инвалидов, на ЕЦП (или на 
иных информационных ресурсах, 
требования к которым установлены 
постановлением Правительства РФ от 
16.04.2022 N 675). Это: 

• органы госвласти РФ; 

• органы госвласти субъектов РФ; 

• органы местного самоуправления; 

• государственные и 
муниципальные учреждения; 

• государственные и 
муниципальные унитарные 
предприятия; 

• юридические лица, в уставном 
капитале которых имеется доля 
участия РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования; 

• работодатели, у которых 
среднесписочная численность 
работников за предшествующий 
календарный год превышает 25 
человек, и вновь созданные (в 
том числе в результате 
реорганизации) организации, у 
которых среднесписочная 
численность работников 
превышает указанный предел. 
 
4. Работодатели могут 

взаимодействовать с органами службы 
занятости населения, гражданами, 
ищущими работу, и работниками. 

Работники, осуществляющие 
взаимодействие с работодателями в 
электронном виде посредством ЕЦП,  
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могут создавать, подписывать и 
использовать электронные документы, 
связанные с работой. С 01.09.2022 
доступ к электронным документам для 
соискателей и работников сможет 
обеспечиваться в том числе 
посредством Единого портала госуслуг. 

С 01.01.2023 посредством ЕЦП 
будет обеспечиваться также создание, 
подписание, использование и хранение 
договоров гражданско-правового 
характера на выполнение работ и 
оказание услуг, прохождение 
практической подготовки, стажировки, 
профессионального обучения или 
получения дополнительного 
профессионального образования, 
авторских договоров, заключаемых с 
физическими лицами, оформленных в 
электронном виде без дублирования на 
бумажном носителе. 

Документ вступил в силу 
16.05.2022, за исключением 
положений, для которых предусмотрен 
иной срок вступления в силу. 

 
ПЕРЕВОЗКА ОРГАНИЗОВАННЫХ 
ГРУПП ДЕТЕЙ Ж/Д ТРАНСПОРТОМ В 
ЛЕТНИЙ ПЕРИОД: ЧТО УЧЕСТЬ? 
 
Информация Министерства 
транспорта РФ от 30 апреля 2022 г. 

 
Постановление Главного 

государственного санитарного врача по 
железнодорожному транспорту РФ от 
16 мая 2022 г. N 3 

В преддверии летней 
оздоровительной компании 2022 года 
Минтранс России в конце апреля 
выпустил разъяснения по организации 
перевозок железнодорожным 
транспортом организованных групп 
детей. 

 
В частности, ведомство 

напомнило, что продажа билетов для 
перевозки групп детей в поездах 
дальнего следования осуществляется 
перевозчиком по заявкам организаций, 
а также пояснило, каким способом и в 
какие сроки подается заявка, что в ней 
должно быть указано, какие документы 
(кроме заявки) требуются для 
резервирования мест и для 
оформления билетов, в каком размере 
взимается сбор при резервировании. 

Отдельно обращено внимание на 
то, что при оформлении билетов 
отправляющая организация должна 
письменно подтвердить 
предоставление горячего питания для 
детей при нахождении в пути более 
суток. Если путь занимает менее суток, 
то нужно письменное подтверждение 
обеспечения детей сухими пайками. 

Также ведомство напомнило, что 
если в установленный срок 
представитель организованной группы 
не оформил проездные документы, 
заявка аннулируется, заявочный сбор 
не возвращается. 

В связи с повышенным спросом 
на железнодорожные перевозки 
организованных групп детей Минтранс 
рекомендует подавать заявки 
заблаговременно. 

Перевозчики, в свою очередь, 
тоже готовятся к предстоящим 
поездкам детских организованных 
групп. Так, на днях Главным 
государственным санитарным врачом 
по железнодорожному транспорту РФ 
было утверждено постановление, 
которым определен перечень 
мероприятий, направленных на 
обеспечение санитарно-
эпидемиологической безопасности при 
перевозке организованных групп детей  
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ж/д транспортом в период летней 
оздоровительной кампании 2022 года в 
условиях сохраняющихся рисков 
распространения COVID-19. В 
частности, ОАО "РЖД" и перевозочным 
компаниям в ее инфраструктуре 
рекомендовано обеспечить: 

• условия для кратковременного 
пребывания детских 
организованных коллективов в 
залах ожидания, посадку в поезда 
по заранее подготовленным 
маршрутам ("зелёный коридор"), 
минимизацию входа в здание 
вокзала после завершения 
поездки; 

• вызов медицинского работника 
при выявлении во время посадки 
в пассажирский поезд или в пути 
следования ребенка с признаками 
заболевания в острой форме, а 
так же с симптомами не 
исключающими COVID -19; 

• ограничение прохода посторонних 
лиц через вагоны с 
организованными группами детей; 

• использование работниками 
пассажирского комплекса, 
непосредственно связанными с 
обслуживанием пассажиров 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, кожных 
антисептиков; 

• выделение отдельного купе для 
временной изоляции в пути 
следования больного, с 
симптомами инфекционного 
заболевания, в том числе не 
исключающими COVID-19; 

• обследование работников 
поездных бригад, 
задействованных в обслуживании 
организованных групп детей на 
новую коронавирусную инфекцию 

с кратностью 1 раз в месяц, а на 
наличие норо-, рота- и других 
вирусных возбудителей кишечных 
инфекций - однократно перед 
началом летней оздоровительной 
кампании; 

• оперативное прибытие работника 
медицинского пункта вокзала для 
осуществления первичного 
осмотра и сбора 
эпидемиологического анамнеза в 
случае выявления пассажира с 
симптомами, не исключающими 
COVID-19, на объектах 
пассажирского комплекса, в том 
числе в пути следования 
подвижного состава; 

• готовность медицинских пунктов 
железнодорожных вокзалов к 
отбору материала от больного с 
симптомами, не исключающими 
COVID-19. 

• проведение иных мероприятий, 
перечисленных в 
рассматриваемом постановлении. 
 

СУД ОБЯЗАЛ АДМИНИСТРАЦИЮ 
ПЕРЕДАТЬ РСО ДАННЫЕ ВСЕХ 
"ПРОПИСАННЫХ" ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ - ФИО, ДАТУ 
РОЖДЕНИЯ И РЕКВИЗИТЫ 
ПАСПОРТА 
 
Постановление АС Уральского 
округа от 29 апреля 2022 г. N Ф09-
656/22 по делу N А60-35181/2021 

 
Суд округа отменил отказы 

нижестоящих инстанций и 
удовлетворил иск энергосбытовой 
компании к органу МСУ и 
соответствующему муниципальному 
учреждению о предоставлению 
энергосбыту данных о ФИО, дате и 
месте рождения и серии / номере  
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документа, удостоверяющего личность, 
зарегистрированных лиц в жилых 
помещениях, в которые истец 
предоставляет коммунальную услугу по 
электроснабжению. 

Иск был мотивирован тем, что 
потребители, которые пользуются 
электричеством для удовлетворения 
своих бытовых нужд, в основном 
пользуются им без заключения 
письменного договора о 
предоставлении коммунальной услуги. 
Поэтому права исполнителя услуги 
ущемлены - он не имеет возможности 
(в некоторых случаях) корректно 
начислить плату, затруднено судебное 
преследование должников, что в 
конечном итоге имеет для него 
неблагоприятные экономические 
последствия. А ответчик в лице 
учреждения (следовательно, и 
администрация города как его 
учредитель) располагает следующим 
массивом данных: сведения о 
договорах найма, сведения 
регистрационного учета граждан по 
месту жительства, пребывания, 
сведениями о составе семьи, о 
характеристиках жилого помещения. 

Суды первой и апелляционной 
инстанции в иске отказали: 

- запрошенные сведения 
относятся к персональным данным 
(потребителей коммунальной услуги), 
не могут быть переданы без 
письменного согласия субъектов 
персональных данных, субъекты такого 
согласия не давали; 

- нужная истцу информация 
может быть запрошена у других лиц, в 
частности, сведения о проживающих в 
МКД следует запрашивать в 
соответствующих УК. 

 

 
Однако суд округа с этим не 

согласился: 
- запрошенная информация, 

действительно, относится к 
персональным данным. Однако Закон о 
персональных данных допускает и 
такие случаи, когда обработка этих 
данных возможна без согласия 
субъекта, 

- в частности, это разрешается в 
случае, если обработка персональных 
данных необходима для 
осуществления прав и законных 
интересов оператора или третьих лиц 
либо для достижения общественно 
значимых целей, и при условии, что при 
этом не нарушаются права и свободы 
субъекта персональных данных, либо 
для исполнения договора, стороной 
которого либо выгодоприобретателем 
или поручителем по которому является 
субъект персональных данных; 

- между тем, истец сам включен в 
реестр операторов персональных 
данных Роскомнадзора, сам является 
оператором персональных данных 
абонентов - физических лиц, в жилое 
помещение которых поставляется 
электроэнергия, 

- следовательно, истец вправе 
обрабатывать персональные данные 
потребителей электроэнергии, в том 
числе запрашивать их персональные 
данные; 

- у РСО, осуществлявшей 
поставку коммунальной услуги, должны 
быть сведения, позволяющие 
идентифицировать 
собственников/нанимателей 
помещений в МКД, а также сведения, 
необходимые для осуществления 
своей уставной деятельности, в 
частности, для исполнения условий 
публичного договора поставки  
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электроэнергии и в целях реализации 
защиты прав и экономических 
интересов по вопросу получения платы 
за оказанные услуги, 

- соответственно, РСО имеет 
право запрашивать и получать 
сведения, которые являются 
персональными данными абонентов - 
физических лиц, в целях и объеме, 
установленном действующим 
законодательством; 

- спорная информация 
необходима истцу для начисления 
потребителям платы за 
представленную коммунальную услугу, 
следовательно, отдельное согласие 
таких потребителей на передачу 
исполнителю коммунальных услуг 
персональных данных не требуется; 

- что касается права РСО 
запросить спорные сведения в УК МКД, 
то наличие у него такой потенциальной 
возможности не отменяет его же права 
запросить такие сведения у 
администрации и учреждения. 

 
СКОРРЕКТИРОВАНЫ АКТЫ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 
ВОПРОСЫ ВЫВОЗА ТОВАРОВ ЗА 
ПРЕДЕЛЫ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИЙ 
 
Постановление Правительства РФ от 
11 мая 2022 г. N 850 
 

На минувшей неделе были 
внесены изменения в постановления 
Правительства РФ от 9 марта 2022 г. N 
311, 312 и 313, которыми установлены 
временные запрет и разрешительный 
порядок вывоза отдельных видов 
товаров за пределы России. Изменения 
вступили в силу 12 мая 2022 года. 

 

 
Как поясняет Минпромторг, 

поправками, в частности, сокращен 
перечень товаров, в отношении 
которых в соответствии с 
постановлениями Правительства N 311 
и 312 применяются запрет и 
разрешительный порядок вывоза за 
пределы Российской Федерации. 

Так, из соответствующих 
постановлений исключены бытовая 
электроника и потребительские товары, 
отдельные товары радиоэлектронной 
промышленности, широкий перечень 
водных судов, отдельные инструменты 
и строительно-дорожная техника, 
широкий перечень изделий из 
пластмасс и резины, стеклянная тара, 
товары отраслей автомобилестроения 
и железнодорожного машиностроения. 

Данное решение, объясняет 
ведомство, принято с учетом анализа 
состояния соответствующих товарных 
рынков, а также консультаций, 
проведенных с представителями 
бизнеса. 

Кроме того, поправками 
предусмотрено, что ограничения не 
будут распространяться на товары, 
происходящие из Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной 
Республики, сопровождаемые 
сертификатом о происхождении 
товара, выдаваемым 
уполномоченными органами 
(организациями) ДНР и ЛНР, и на 
товары, вывозимые в Республику 
Абхазия и Республику Южная Осетия 
по внешнеторговым договорам 
(контрактам), контрагентами которых 
выступают лица, зарегистрированные 
или постоянно проживающие в этих 
государствах. 

Ограничения на вывоз также не 
будут распространяться на товары,  
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вывозимые по перечням Минпромторга 
в рамках межправительственных 
соглашений о производственной и 
научно-технической кооперации 
предприятий оборонных отраслей 
промышленности, либо по 
разрешениям Комиссии по экспортному 
контролю Российской Федерации. 

Изменения затронули ряд иных 
положений упомянутых актов 
Правительства РФ. 

 
НЕЗАКОННЫЕ ПРОВЕРКИ 
"ЛЕЧАТСЯ" ЖАЛОБАМИ В 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
 
Информация Министерства 
экономического развития РФ от 12 
мая 2022 г. 

 
До конца года в РФ действует 

"проверочный" мораторий, который 
запрещает практически все плановые и 
максимально ограничивает 
внеплановые проверки и иные КНМ в 
отношении бизнеса. 

А для случаев незаконного 
контрольно-надзорного "рвения" на 
Госуслугах запущен даже специальный 
сервис - жалобу на проверку, 
назначенную в нарушение моратория, 
обещают рассмотреть за 1 рабочий 
день (мы рассказывали об этом ранее). 

По информации 
Минэкономразвития России, жалоба в 
ведомство на незаконную проверку, 
действительно, эффективна, - в 
частности, нижегородский 
сельхозкооператив посредством такой 
жалобы "отбился" не только от 
административного штрафа (дело об 
АП было прекращено), но и от 
предписания (взамен кооперативу 
объявили предостережение). 

 
СГОРАЮТ ЛИ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ 
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОТГУЛЫ? 
 
Определение Второго КСОЮ от 
07.12.2021 N 8Г-27397/2021[88-
27196/2021] 
 

В соответствии со ст. 153 ТК РФ 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается не 
менее чем в двойном размере. По 
желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае 
работа в выходной или нерабочий 
праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха 
оплате не подлежит. 

За работу в выходные дни у 
работницы накопилось 11 отгулов. 
Поскольку в период работы она 
изъявила желание на предоставление 
других дней отдыха взамен двойной 
оплаты, работодатель оплатил работу в 
выходные в одинарном размере. Но 
использовать дни отдыха работница до 
увольнения не успела. Не получив 
доплату за работу в выходные дни, она 
обратилась в суд. 

Суд первой инстанции во 
взыскании доплаты отказал. 
Вышестоящие инстанции с таким 
решением не согласились. Доводы 
работодателя о том, что другие дни 
отдыха могли быть предоставлены 
только на основании личных заявлений 
работника, отклонены, дни отдыха 
определяются совместным 
соглашением работника и 
работодателя. Доказательств 
предоставления дней отдыха и отказа 
работника от их использования в 
материалы дела не представлено. 
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Принимая во внимание, что на 

момент увольнения дни работы истца в 
выходные дни были оплачены не в 
соответствии с требованиями статьи 
153 ТК РФ, а возможность 
предоставления дополнительных дней 
отдыха в связи с увольнением 
утрачена, работодатель обязан при 
увольнении работника оплатить работу 
в выходные дни в двойном размере. 

Аналогичные выводы можно 
также встретить в письме Минтруда от 
18.05.2021 N 14-6/ООГ-4466 и в 
судебной практике (см., например, 
определения Второго КСОЮ от 
17.06.2020 N 8Г-11355/2020[88-
11780/2020], Рязанского облсуда от 
11.09.2019 N 33-2414/2019 и от 
02.03.2016 N 33-530/2016, 
Нижегородского облсуда от 12.03.2019 
N 33-2459/2019, Хабаровского краевого 
суда от 23.10.2015 N 33-6439/2015). 

Ранее не менее широко была 
представлена и другая точка зрения, 
согласно которой законодательство 
предусматривает выплату компенсации 
только за неиспользованные дни 
отпуска; в отношении отгулов такого 
правила не закреплено, а значит, и 
производить какие-либо выплаты 
работнику работодатель не обязан (см. 
определения Нижегородского облсуда 
от 25.09.2018 N 33-11424/2018 и от 
06.10.2015 N 33-10304/2015, 
Магаданского облсуда от 04.04.2017 N 
33-191/2017, Челябинского облсуда от 
16.04.2015 N 11-4377/2015, 
Хабаровского краевого суда от 
11.03.2015 N 33-1374/2015). 

 
МИНТРУД СООБЩИЛ, КОГДА НУЖНО 
СДАВАТЬ ОТЧЕТ О ВАКАНСИЯХ В 
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ И ЧЕМ ГРОЗИТ  
 

 
ЕГО НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
 
Письмо Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 04.05.2022 
N 16-1/В-378 

 
Согласно п. 3 ст. 25 Закона о 

занятости работодатели обязаны 
ежемесячно представлять органам 
службы занятости информацию о 
наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей. Специалисты 
Минтруда пояснили, что информация, 
сформированная, например, по 
состоянию на конец последнего 
календарного дня отчетного месяца, 
может быть представлена в 
соответствующий орган службы 
занятости в течение 10 рабочих дней, 
следующих за отчетным месяцем. 

Кроме того, сообщается, что 
ответственность за непредставление 
или несвоевременное представление 
сведений установлена статьей 19.7 
КоАП РФ. 

 
МОЖНО ЛИ ОТМЕНИТЬ РАНЕЕ 
ВЫДАННОЕ ПРЕДПИСАНИЕ ТОЛЬКО 
ПОТОМУ, ЧТО ПРОВЕРКА ЕГО 
ИСПОЛНЕНИЯ БЫЛА ПРОВЕДЕНА С 
НАРУШЕНИЯМИ? 
 
Кассационное определение СК по 
административным делам Третьего 
КСОЮ от 22 февраля 2022 г. по делу 
N 8а-751/2022[88а-4049/2022] 

 
Председателю жилищного 

кооператива почти удалось отменить 
"пожарное" предписание 2020 года, 
лишь на том основании, что 
инспекционный визит, который 
госпожнадзор провел в 2021 году (для  
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проверки исполнения этого 
предписания) не уложился в 
предписанные сроки, что является 
грубым нарушением требований к 
организации государственного надзора. 

Суть спорного предписания, в 
частности, - в необходимости 
оборудовать МКД 1970 года постройки 
автоматической системой оповещения 
о пожаре и пожаротушения. 

Ранее председатель ЖСК 
безуспешно пытался оспорить данное 
требование, указывая, что проектом 
дома такое оборудование не было 
предусмотрено, требовать установки 
этой системы до капитального ремонта 
или реконструкции - незаконно, а 
капремонт для данного МКД 
предполагается значительно позже 
сроков исполнения предписания. 

Кроме того, предписание 
требовало устранить дефекты, 
связанные с автоматической системой 
вытяжной противодымной вентиляции 
и сетью внутреннего противопожарного 
водопровода, а на эти требования ЖСК 
указывал, что данное оборудование не 
входит в состав общедомового 
имущества, и, следовательно, 
устранять их недостатки кооператив не 
обязан. 

Однако ни районный суд, ни 
региональный к данным доводам не 
прислушались и в иске отказали, 
поскольку "эксплуатация здания с 
нарушением требований 
противопожарной безопасности 
создает риски для проживающих в них 
граждан". 

В августе 2021 года орган 
пожнадзора провел инспекционный 
визит в спорном МКД, в ходе которого 
установил, что предписание и не 
думало исполняться. Однако пожарный  

 
инспектор замешкался с визитом, и 
вместо всего одного рабочего дня 
провел в МКД целых два. А это, 
согласно п. 8 ч. 2 ст. 91 Закона о 
госнадзоре, является грубым 
нарушением требований к организации 
и осуществлению государственного 
контроля (надзора), влекущим 
недействительность результатов 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

На это обратил внимание 
прокурор, и ГУ МЧС, признавая свое 
упущение, самостоятельно отменило 
все результаты инспекционного визита, 
в том числе вновь выданное 
предписание о том же самом. 

Опираясь на данный факт (факт 
отмены результатов КНМ от 2021 года), 
Третий КСОЮ сделал уверенный 
вывод, что предыдущий судебный акт 
об оспаривании предписания 2020 года 
сделан с нарушением положений КАС 
РФ "без оценки законности проверки, 
проведённой органами МЧС в 
отношении жилищного кооператива": 

- в соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 311 
КАС РФ в апелляционном определении 
указываются обстоятельства дела, 
установленные судом апелляционной 
инстанции; доказательства, на которых 
основаны выводы суда об этих 
обстоятельствах; законы и иные 
нормативные правовые акты, которыми 
руководствовался суд при вынесении 
определения; мотивы, по которым суд 
отклонил те или иные доказательства и 
не применил законы и иные 
нормативные правовые акты, на 
которые ссылались лица, участвующие 
в деле; 

- апелляционное определение 
приведенным требованиям не 
соответствует, поскольку в нем не дана 
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оценка соблюдения ГУ МЧС сроков 
проведения проверки. 

Итог - апелляционное 
определение отменено, дело 
направлено на пересмотр в связи с 
тем, что нарушение судом норм 
процессуального права препятствует 
суду кассационной инстанции в 
принятии нового решения по делу. 

 
ФНС ВЫПУСТИЛА ПЕРВЫЙ В 
НЫНЕШНЕМ ГОДУ ОБЗОР 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ О 
ГОСРЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИП 
 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 28 апреля 2022 г. N КВ-4-
14/5232@ 
 

В обзоре традиционно приводится 
практика по делам о признании 
недействительными решений об отказе 
в государственной регистрации юрлиц 
и ИП, решений о госрегистрации, а 
также об оспаривании иных решений и 
действий (бездействия) 
регистрирующих органов. В частности, 
ФНС России обращает внимание на 
следующие выводы судов. 

- Договор купли-продажи доли в 
уставном капитале ООО, заключенный 
в порядке реализации имущества 
должника в деле о банкротстве, 
подлежит нотариальному 
удостоверению, а в качестве заявителя 
при государственной регистрации 
изменений, связанных с переходом 
доли, выступает нотариус. Положения 
Закона о банкротстве, регулирующие 
продажу имущества должника в 
конкурсном производстве, не 
исключают применение общих правил 
о форме сделок, направленных на  
 

 
отчуждение доли в уставном капитале 
ООО. 

- Под технической ошибкой 
применительно к записям ЕГРЮЛ 
понимается описка, опечатка, 
арифметическая или другая подобная 
ошибка, допущенная заявителем при 
оформлении заявления о 
государственной регистрации, которая 
привела к несоответствию включенных 
в ЕГРЮЛ сведений информации, 
содержащейся в других 
представленных заявителем при 
регистрации документах. Ошибки, 
допущенные учредителем при 
определении стоимости основных 
средств, учтенных при формировании 
уставного капитала, не подлежат 
исправлению в качестве технических 
ошибок. 

- Двухмесячный срок для 
предъявления требований кредиторов к 
ликвидируемому юридическому лицу 
установлен ГК РФ и подлежит 
исчислению с момента опубликования 
сообщения о ликвидации в журнале 
"Вестник государственной 
регистрации". Последующее внесение 
сведений о ликвидации в Единый 
федеральный реестр сведений о 
фактах деятельности юридических лиц 
не влияет на порядок исчисления этого 
срока. 

- С учетом предусмотренного 
Законом об исполнительном 
производстве трехгодичного срока 
предъявления исполнительных 
документов к исполнению факт 
нахождения в производстве судебного 
пристава-исполнителя исполнительных 
производств сам по себе не 
препятствует исключению должника из 
ЕГРЮЛ по правилам о недействующих 
организациях. 
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- Решение (действие) регистрирующего 
органа о внесении в ЕГРЮЛ записей о 
недостоверности сведений может быть 
оспорено заинтересованным лицом в 
арбитражном суде в порядке, 
установленном гл. 24 АПК РФ. 
Подобные решения (действия) не могут 
рассматриваться в качестве 
распространения порочащих сведений, 
в связи с чем в такой ситуации не 
подлежат применению способы защиты 
деловой репутации, предусмотренные 
ст. 152 ГК РФ. 

- Нормами действующего 
законодательства не предусмотрена 
возможность внесения 
уполномоченным органом 
ретроспективной регистрационной 
записи (за прошедший период), 
поскольку такая запись нарушала бы 
принцип достоверности сведений 
публичного реестра, а также его 
хронологичность. 

 
ЗА НЕВЫДАЧУ БУМАЖНОГО ЧЕКА 
СНОВА БУДУТ ШТРАФОВАТЬ, 
ПОСКОЛЬКУ ПЕРЕБОИ С КАССОВОЙ 
ЛЕНТОЙ ЗАКОНЧИЛИСЬ 
 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 28 апреля 2022 г. N АБ-4-
20/5290@ 
 

Пользователь ККТ при 
осуществлении расчета обязан выдать 
покупателю кассовый чек на бумажном 
носителе и (или) направить его 
покупателю в электронной форме на 
абонентский номер или адрес 
электронной почты, предоставленный 
покупателем до момента 
осуществления расчета. 

При этом не существует 
ограничений в отношении того, в  

 
течение какого времени до расчета 
покупатель может предоставить 
пользователю свой абонентский номер 
или адрес электронной почты. 
Согласие на электронный чек 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. Также не выдавать 
кассовый чек на бумаге можно в случае 
получения от покупателя согласия на 
передачу ему электронных чеков через 
сервис "Мои чеки онлайн" и указания в 
чеках номера телефона или адреса 
электронной почты покупателя. 

Ранее ФНС проинформировала, 
что в период переориентации 
логистических цепочек поставщиков 
чековой ленты и в случае отсутствия 
чековой ленты на рынке, а не у 
конкретного пользователя ККТ, это 
может являться объективной причиной 
отсутствия вины пользователя ККТ при 
невыдаче им покупателю кассового 
чека на бумажном носителе, при 
условии фиксации пользователем 
такого расчета в ККТ. При этом 
указанная мера не означает отказа 
ФНС от реализации контрольных 
мероприятий, в том числе 
рассмотрения заявлений граждан по 
фактам невыдачи чека покупателю. 

ФНС провела масштабное 
исследование рынка чековой ленты в 
каждом из регионов и выявила, что 
сейчас абсолютно все регионы 
обеспечены чековой лентой в 
требуемых объемах, и каких-либо 
оснований для возникновения ее 
дефицита нет. В условиях наличия  
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достаточного количества чековой 
ленты на рынке отсутствие ленты у 
конкретного пользователя ККТ в случае 
невыдачи кассового чека покупателю 
не может рассматриваться в качестве 
объективного обстоятельства, 
свидетельствующего об отсутствии 
вины. 

Злоупотребления, связанные с 
невыдачей кассовых чеков 
пользователями ККТ, будут 
рассматриваться ФНС как нарушение 
законодательства о применении ККТ. 

 
ВРЕМЕННЫЙ ПЕРЕВОД К ДРУГОМУ 
РАБОТОДАТЕЛЮ В 2022 ГОДУ: 
НОВЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНТРУДА 
 
Письмо Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 28.04.2022 
N 14-6/ООГ-2853 

 
В 2022 году в случае 

приостановки деятельности 
работодателя сотрудники могут быть 
временно переведены к другому 
работодателю. Соответствующее 
постановление подписал в конце марта 
Председатель Правительства РФ. 

Перевод осуществляется по 
направлению центра занятости. 
Работник заключает с другим 
работодателем срочный трудовой 
договор, первоначально заключенный 
трудовой договор приостанавливает 
свое действие. 

Минтруд дал ряд важных 
пояснений по процедуре временного 
перевода. 

1. Первое, что должно произойти 
для осуществления временного 
перевода - это приостановка 
производства (работы), ведь только в 
случае поступления в центр занятости  

 
сведений от работодателя о 
приостановке производства (работы) 
центр занятости направляет работнику 
предложение о временном переводе на 
работу к другому работодателю. 
Минтруд пояснил, что необходимость 
предоставления работодателем 
сведений о приостановке работы в 
центр занятости не зависит от 
количества работников, 
приостановивших работу. 

2. Как разъясняют чиновники, все 
необходимые сведения о работниках, 
приостановивших работу, поступают в 
центр занятости населения от 
работодателя, формы для ведения 
сведений по высвобождаемым 
работникам предприятий/организаций 
рекомендованы приказом Минтруда 
России от 22.03.2022 N 157. 

Согласно п. 7 Методических 
рекомендаций, утвержденных данным 
приказом, информационную основу для 
проведения оперативного мониторинга 
рисков высвобождения составляют: 

- сведения, предоставляемые 
работодателями в соответствии с 
формами, утвержденными приказом 
Минтруда от 26.01.2022 N 24, в 
частности, сведения о простое 
(приостановке работы); 

- сведения о высвобождаемых 
работниках (отдельно по каждому), 
предоставляемые работодателями, 
рекомендуемые формы которых 
приводятся в типовом пакете 
материалов. Типовой пакет материалов 
размещается в электронной форме на 
ЕЦП "Работа в России", в АРМ 
Администратора, в разделе "Обмен 
сообщениями и файлами", подраздел 
"Размещение файлов и документов". 

3. По мнению специалистов 
Минтруда, в трудовую книжку (если она  
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ведется) вносится запись о 
приостановлении действия трудового 
договора при предоставлении 
работником заключенного срочного 
договора с другим работодателем, 
основание - соответствующий приказ 
(распоряжение). Информация о 
периоде работы у другого 
работодателя вносится по желанию 
работника работодателем, с которым 
первоначально заключен трудовой 
договор, на основании сведений о 
трудовой деятельности. 

 
СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОДЛЕНЫ НА ГОД 
 
Постановление Правительства РФ от 
29 апреля 2022 г. N 776 
 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 30 апреля 2022 
года 
 

Принято решение: 
1) Продлить на 12 месяцев 

установленные НК РФ сроки уплаты 
страховых взносов: 

- организациям и ИП, 
осуществляющим отдельные виды 
экономической деятельности по 
перечню N 1, - исчисленных с выплат и 
иных вознаграждений в пользу физлиц 
за апрель - июнь 2022 года, 

- исчисленных ИП "за себя" за 
2021 год с дохода, превышающего 300 
000 рублей. 

 
 
 
 
 
 

 
2) Продлить на 12 месяцев 

организациям и ИП, осуществляющим 
отдельные виды экономической 
деятельности по перечню N 2, 
установленные НК РФ сроки уплаты 
страховых взносов, исчисленных с  
 
выплат и иных вознаграждений в 
пользу физических лиц за июль - 
сентябрь 2022 года. 

Осуществление деятельности в 
соответствующей сфере определяется 
по основному коду ОКВЭД, 
информация о котором содержится в 
ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП на 1 апреля 
2022 года. 

Лицам, отвечающим 
установленным критериям, сроки 
уплаты будут продлены в проактивном 
порядке. Никаких заявлений для этого 
подавать не требуется. 

Обе отсрочки не 
распространяются на организации, 
имеющие по состоянию на 1 апреля 
2022 года организационно-правовую 
форму по перечню N 3. 

Постановление вступило в силу 
30 апреля 2022 года. 
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Отсрочка по уплате взносов: 
ФНС указала точные даты 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 6 мая 2022 г. N СД-4-
11/5607@ 
 

Правительство РФ 
Постановлением N 776 перенесло на 
год сроки уплаты страховых взносов, 
исчисленных за апрель - сентябрь 2022 
года. Мера поддержки предназначена 
для компаний и ИП, которые исчисляют 
их с выплат и иных вознаграждений в 
пользу физлиц, а также если доход 
предпринимателя за 2021 год превысил 
300 тыс. рублей. Отсрочка 
распространяется на лиц, информация 
о которых содержится в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 
года, а также чей ОКВЭД отражен в  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дополнительно ФНС сообщает, 

что плательщиков страховых взносов, 
имеющих право на продление сроков 
уплаты страховых взносов, уведомят 
об указанной мере поддержки по 
телекоммуникационным канал связи и 
через сервис "Личный кабинет". Также  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

перечнях N 2 и 3 постановления (см. 
новость от 05.05.2022). 

Таким образом, продлеваются 
сроки уплаты для страховых взносов, 
исчисленных: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

реализована возможность 
самостоятельной проверки 
плательщиком через сервис на сайте 
ФНС. Перечень плательщиков, 
имеющих право на меру поддержки, 
размещен и на Интранет-портале ФНС  
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России. Продление сроков уплаты 
страховых взносов проходит в 
проактивном (беззаявительном) 
порядке. 

Отметим, что от переноса сроков 
уплаты взносов плательщики, 
применяющие УСН и ПСН, 
фактической отсрочки не получат. Дело 
в том, что не перечислив взносы в 
текущем периоде, они не смогут 
уменьшить на них подлежащий уплате 
налог, то есть обязаны будут 
перечислить его в бюджет в полной 
мере 

 

В каком порядке рассылаются 
сообщения об исчисленном 
транспортном налоге при 
реорганизации юрлица? 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 26 мая 2022 
года 
 

ФНС напоминает, что с 2021 года 
для контроля полноты уплаты 
транспортного налога организациям и 
их обособленным подразделениям 
направляются сообщения об 
исчисленных налоговыми органами 
суммах налога по месту нахождения 
принадлежащих им транспортных 
средств. Ранее действовавшая 
обязанность организаций по 
представлению в налоговые органы 
налоговых деклараций по налогу 
отменена. Плательщиками налога 
признаются лица, на которых 
зарегистрированы ТС, признаваемые 
объектом налогообложения. 

По общему правилу, при 
реорганизации юрлица (слиянии, 
присоединении, разделении, 

преобразовании) обязанность по 
уплате его налогов исполняется 
правопреемником, если иное не 
предусмотрено ст. 50 НК РФ. 

В частности, реорганизованная 
организация в установленном порядке 
могла состоять на учете в налоговом 
органе по месту нахождения 
зарегистрированных на нее 
транспортных средств. Если на ее 
правопреемника возложена 
обязанность по уплате транспортного 
налога за период постановки 
правопредшественника на 
вышеуказанный учет, то правопреемник 
получит сообщение об исчисленном 
налоге. В остальных случаях такое 
сообщение направляется за налоговый 
(отчетный) период, в течение которого 
ТС было зарегистрировано на 
налогоплательщика - организацию или 
ее ОП. 

 

С 1 июня изменится порядок 
учета налога по уточненке 

 
Федеральный закон от 1 мая 2022 г. 
N 120-ФЗ 
 

Согласно поправкам в п. 1 ст. 81 
НК РФ, вступающим в силу 1 июня 2022 
года, при подаче уточненной 
декларации в связи с ошибками, не 
приводящими к занижению налога, 
сумма налога, подлежащая уплате на 
основании такой уточненной 
декларации, учитывается налоговым 
органом в расчетах с бюджетом по 
результатам КНП такой уточненной 
декларации или по истечении срока ее 
проведения. Это касается 
налогоплательщиков, в отношении 
которых не проводится налоговый 
мониторинг. 
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Норма применяется к отчетности, 
поданной после 1 июня 2022 года. 

 

Введение ответственности за 
нарушения прослеживаемости 
товаров перенесут на 2024 год 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 19 мая 2022 
года 
 

ФНС сообщает, что для 
поддержки бизнеса, а также 
повышения устойчивости экономики 
России ФНС совместно с Минфином 
предложили перенести срок 
вступления проекта федерального 
закона об установлении 
ответственности участников оборота 
прослеживаемых товаров за 
нарушение законодательства на 1 
января 2024 года. 

В связи с этим законопроект, 
устанавливающий порядок реализации 
правил оформления и выставления 
документов по прослеживаемости 
товаров, исключен из плана 
законопроектной деятельности 
Правительства РФ на 2022 год и вошел 
в его редакцию на 2023 год. 

 

Сервис ФНС поможет узнать, 
можно ли уплатить страховые 
взносы с отсрочкой на год 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 16 мая 2022 
года 
 

Распространяется ли отсрочка по 
уплате страховых взносов на  

 
организацию или индивидуального 
предпринимателя, можно узнать с 
помощью обновленного сервиса 
"Проверка возможности продления 
сроков платежей по УСН и страховым 
взносам". Про сервис для УСН мы 
писали ранее (см. новость от 
13.04.2022). 

Правительство РФ 
Постановлением N 776 перенесло на 
год сроки уплаты страховых взносов, 
исчисленных за апрель - сентябрь 2022 
года. Мера поддержки предназначена 
для компаний и ИП, которые исчисляют 
их с выплат и иных вознаграждений в 
пользу физлиц, а также если доход 
предпринимателя за 2021 год превысил 
300 тыс. рублей. Отсрочка 
распространяется на лиц, информация 
о которых содержится в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 
года, а также чей ОКВЭД отражен в 
перечнях N 2 и 3 постановления (см. 
новость от 05.05.2022). 

Для проверки пользователю 
достаточно ввести свой ИНН. Система 
проверит, соответствует ли заявитель 
требованиям Постановления N 776, и 
отразит результат - можно или нет 
воспользоваться мерой поддержки. 

Отвечающим установленным 
критериям лицам сроки уплаты будут 
продлены проактивно. Никаких 
заявлений подавать не потребуется. 

 

ФНС опубликовала новый 
обзор практики ВС РФ по 
вопросам налогообложения 
имущества 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 11 мая 2022 г. N СД-4-
21/5629@ 
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В Обзоре приведены 

определяющие правовые позиции 
Верховного Суда РФ, сформированные 
в первом квартале 2022 года по 
вопросам налогообложения имущества. 
В основном они касаются определения 
движимого или недвижимого характера 
имущества. Так: 

- блочно-модульная газовая паро-, 
водогрейная котельная (БМК), эстакада 
(опорная конструкция для прокладки 
трубопроводов от котельной до 
производственных цехов) и система 
энергоснабжения БМК признаны 
недвижимостью в составе здания 
котельной (единым комплексом 
конструктивно сочлененных 
предметов), поскольку оборудование 
котельной не может полноценно и 
самостоятельно функционировать 
непосредственно вне 
специализированных зданий 
(помещений), а само здание 
(помещение) котельной в случае 
демонтажа оборудования (котлов) не 
сможет использоваться по его прямому 
функциональному назначению; 

- объект ОС "Производство 
неконцентрированной азотной кислоты 
на базе агрегата УКЛ-7-76, мощностью 
120 тыс. т/год" также является 
недвижимостью, так как создавался как 
единый объект, предусматривающий в 
своем составе установку 
газотурбинную ГТТ-ЗМ, колонну 
абсорбционную, реактор 
каталитической очистки, продувочную 
колонну и АСУ ТП, как составные части 
единого неделимого объекта с 
участием в едином процессе 
производства азотной кислоты; 

- суды, принимая во внимание 
исследования, проведенные 
налогоплательщиком в отношении 

объектов электросетевого хозяйства в 
лабораториях судебной экспертизы 
Минюста России, установили, что не 
имеется оснований для квалификации 
этих объектов в качестве недвижимого 
имущества. В отношении 
внутриплощадочной дороги, 
промышленной площадки установлено, 
что у них отсутствует собственное 
хозяйственное назначение, отличное от 
обслуживания земельного участка, в 
связи с чем они не могут быть 
квалифицированы в качестве 
самостоятельной недвижимой вещи. 

В Обзоре содержится ряд других 
решений об установлении срока 
полезного использования ОС, 
использовании изъятых их оборота 
земельных участков, невозможности 
уменьшения кадастровой стоимости 
объекта на сумму НДС и др. 

 

Актуализированы показатели 
для самостоятельной оценки 
налоговых рисков 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 12 мая 2022 
года 
 

В рамках Концепции системы 
планирования выездных налоговых 
проверок обновились показатели для 
самостоятельной оценки рисков 
налогоплательщиками. 
Актуализированы показатели 
рентабельности проданных товаров, 
продукции, работ, услуг и активов 
организаций по видам экономической 
деятельности, а также налоговой 
нагрузки по видам экономической 
деятельности (согласно ОКВЭД 2) за 
2021 год. 
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Налоговая нагрузка рассчитана 

как отношение суммы налогов и сборов 
по данным официальной 
статистической отчетности ФНС России 
к обороту организаций по данным 
Росстата, умноженное на 100%. 

Рентабельность проданных 
товаров, (продукции, работ, услуг) - 
соотношение между величиной 
сальдированного финансового 
результата (прибыль минус убыток) от 
продажи товаров (продукции, работ, 
услуг) и себестоимостью проданных 
товаров (продукции, работ, услуг) с 
учетом коммерческих и управленческих 
расходов. Если получен убыток от 
продажи, то имеет место убыточность. 

Рентабельность активов - 
соотношение сальдированного 
финансового результата (прибыль 
минус убыток) и стоимости активов 
организаций. В случае если 
сальдированный финансовый 
результат (прибыль минус убыток) 
отрицательный - имеет место 
убыточность. 

В соответствии с концепцией 
одним из критериев самостоятельной 
оценки рисков для налогоплательщиков 
является отклонение уровня налоговой 
нагрузки у налогоплательщика от ее 
среднего уровня по хозяйствующим 
субъектам в конкретной отрасли (виду 
экономической деятельности). 

Самостоятельная оценка рисков 
налогоплательщиком и уточнение 
налоговых обязательств позволяет 
снизить риск совершения налоговых 
правонарушений и избежать выездной 
налоговой проверки. 

 
 
 
 

 

Если адрес ККТ был 
заблокирован из-за DDoS-атаки, 
фискальные данные должны 
быть переданы сразу после 
разблокировки 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 5 мая 2022 г. N АБ-4-
20/5532@ 
 

В последнее время участились 
случаи DDoS-атак на технические 
средства ОФД, в частности, 
злоумышленниками для атак 
используются IP-адреса ККТ, 
используемой добросовестными 
пользователями ККТ. В целях защиты 
своих технических средств ОФД 
временно блокируют IP-адреса, с 
которых поступает большое количество 
запросов, что приводит к 
невозможности передачи оператору 
фискальных данных, в том числе, 
фискальных данных от пользователя 
ККТ, IP-адрес ККТ которого был 
использован для DDoS-атаки и 
заблокирован. 

Разъяснено, что в случае 
возникновения независящих от 
пользователя ККТ обстоятельств, не 
позволяющих исполнить в момент 
расчета обязанность по передаче 
фискальных данных оператору 
фискальных данных, такая обязанность 
должна быть исполнена пользователем 
ККТ незамедлительно после 
разблокировки его IP-адреса ККТ, но не 
позднее, чем по истечении 30 
календарных дней. 

В соответствии с частями 1 и 4 ст. 
1.5 КоАП РФ лицо подлежит 
административной ответственности 
только за те административные  
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правонарушения, в отношении которых 
установлена его вина. Неустранимые 
сомнения в виновности лица, 
привлекаемого к административной 
ответственности, толкуются в пользу 
этого лица. 

Блокировка IP-адреса ККТ 
оператором фискальных данных в 
целях защиты от DDoS-атаки может 
служить доказательством отсутствия 
вины пользователя ККТ в непередаче в 
момент расчета фискальных данных в 
период блокировки адреса оператором 
фискальных данных. 

При этом блокировка оператором 
фискальных данных IP-адреса ККТ, 
используемой добросовестным 
пользователем ККТ, должна 
осуществляться исключительно в 
случаях возникновения реальной 
угрозы для технических средств 
операторов фискальных данных, а 
разблокировка - незамедлительно 
после ликвидации угрозы техническим 
средствам оператора фискальных 
данных. Злоупотребление ОФД 
действиями по блокировке IP-адресов 
ККТ недопустимо и может 
квалифицироваться как нарушение 
оператором фискальных данных 
обязанности по обработке и передаче 
фискальных данных, ответственность 
за которое предусмотрена ч. 7 ст. 14.5 
КоАП РФ и влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 40 
тысяч до 50 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 500 тысяч до 1 
миллиона рублей. 

 
 
 
 
 

 

ФНС составила обзор судебной 
практики за I квартал 2022 года 
по нарушениям в сфере ККТ 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 18 апреля 2022 г. N АБ-4-
20/4695@ 

 
Обзор подготовлен на основе 

материалов судебной практики за I 
квартал 2022 года. В нем рассмотрено 
6 решений, касающихся привлечения к 
ответственности за совершение 
административных правонарушений по 
ст. 14.5 КоАП РФ, в частности: 

- неверное указание 
наименования товара в напечатанном 
чеке и отсутствие в реквизите "Код 
товара" значения "[М]" для 
маркированного товара признается 
отсутствием обязательных реквизитов 
чека; 

- если фискальные данные и 
отчет о закрытии ФН не переданы в 
налоговую в течение 60 дней со дня 
снятия ККТ с учета в одностороннем 
порядке, это расценивается, как 
непередача сведений и документов по 
запросу налоговиков; 

- если налоговая не уведомила 
проверяемое лицо надлежащим 
образом о времени и месте 
составления протокола об 
административном нарушении, суд 
отменит наказание. 
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За несвоевременную сдачу 
электронной отчетности не 
оштрафуют, если подтвердить 
техническую невозможность 
отправки 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 29 апреля 2022 
года 

 
Письмо Федеральной налоговой 

службы от 28 апреля 2022 г. N ЕА-4-
15/5257@ 

ФНС разъяснила, в каких случаях 
к налогоплательщику не применяются 
штрафные санкции по ст. 119 НК РФ за 
несвоевременное представление 
налоговой отчетности. 

Штраф не применяется в том 
случае, если лицо по не зависящим от 
него причинам не смогло в срок 
сформировать и (или) направить 
отчетность по ТКС через оператора 
ЭДО или разработчика бухгалтерских 
учетных систем. К таковым относятся 
технические сбои "облачного" 
программного обеспечения, 
недоступность электронных каналов 
связи и др. 

При этом налогоплательщик 
должен подтвердить, что такие 
обстоятельства действительно имели 
место. Для этого необходимо 
представить в налоговый орган 
подтверждающие документы. Такими 
документами могут быть письмо 
оператора ЭДО или разработчика 
бухгалтерских учетных систем о том, 
что в сроки, установленные НК РФ для 
отправки соответствующей налоговой 
отчетности, у них не было технической 
возможности сформировать и (или) 
доставить такую отчетность в  

 
налоговый орган, либо документ 
подтверждающий дату отправки 
декларации оператору ЭДО с 
указанием даты и времени отправки. 

 

Премии в размере скидки для 
конечного покупателя не 
включаются в налоговую базу 
по НДС 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 4 мая 2022 
года 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 25 апреля 2022 г. N СД-4-
3/5016@ 

 
В некоторых ситуациях 

производители выплачивают дилерам 
премии в размере скидок, 
предоставленных конечным 
покупателям. В связи с этим возникают 
вопросы о включении указанных 
премий в налоговую базу по НДС. 

Так, если премии в размере 
скидки для конечного покупателя - 
способ стимулирования дилера 
закупать и продавать больше авто 
конкретного производителя, то эти 
премии не включаются в налоговую 
базу по НДС. Данная позиция отражена 
в письме Минфина России от 
13.10.2020 N 03-07-15/89774. 

Позднее были вынесены 
определения Верховного Суда РФ, 
содержащие позицию об обязанности 
дилера включить такие премии в 
налоговую базу по НДС. Однако так как 
данные дела не рассматривались 
судебной коллегией по экономическим 
спорам ВС РФ, то ФНС России 
продолжает руководствоваться 
позицией Минфина России. 
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Учредитель может применять 
НПД по сдаче имущества в 
аренду своей компании 

 
Письмо Минфина России от 10 марта 
2022 г. N 03-11-11/17390 

 
Согласно ст. 6 п. 8 ч. 2 Закона N 

422-ФЗ не признаются объектом 
налогообложения НПД доходы от 
оказания (выполнения) физическими 
лицами услуг (работ) по гражданско-
правовым договорам при условии, что 
заказчиками услуг (работ) выступают 
работодатели указанных физических 
лиц или лица, бывшие их 
работодателями менее двух лет назад. 

Таким образом, учредитель 
организации может применять 
спецрежим НПД в отношении оказания 
услуг по сдаче в аренду объектов 
движимого имущества организации, в 
которой он является учредителем, в 
случае, если он не является 
работником данной организации или не 
состоял с ней в трудовых отношениях 
на протяжении двух последних лет. 

 

Утверждена форма пояснений в 
связи с сообщением об 
имущественных налогах 
организаций 

 
Приказ ФНС России от 30 марта 2022 
г. N ЕД-7-21/247@ (зарег. в Минюсте 
28.04.2022) 
 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 29 апреля 2022 г. N БС-4-
21/5313@ 
 

 
Налоговые органы направляют 

организациям (их обособленным 
подразделениям) сообщения об 
исчисленных суммах транспортного, 
земельного налога, а с 1 января 2023 
года - и налога на имущество. 
Плательщики вправе предоставить 
пояснения, которые подтверждают 
правильность исчисления, полноту и 
своевременность уплаты налога, 
обоснованность применения 
пониженных ставок, льгот или наличие 
оснований для освобождения от 
уплаты налога. 

В целях реализации этих 
положений НК РФ утверждены: 

- форма Пояснения 
налогоплательщика-организации (ее 
обособленного подразделения), 
представляемые в налоговый орган в 
электронной форме в связи с 
сообщением об исчисленных 
налоговым органом суммах 
транспортного налога, налога на 
имущество организаций, земельного 
налога, порядок ее заполнения и 
формат представления в электронной 
форме; 

- форма Уведомления о 
результатах рассмотрения налоговым 
органом пояснений и (или) документов 
в связи с сообщением об исчисленных 
налоговым органом суммах 
транспортного налога, налога на 
имущество организаций, земельного 
налога; 

- форма Уведомления о 
продлении срока рассмотрения 
налоговым органом пояснений и (или) 
документов в связи с сообщением об 
исчисленных налоговым органом 
суммах транспортного налога, налога 
на имущество организаций, земельного 
налога. 
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Приказ вступает в силу 9 мая 

2022 года. Положения приказа, 
относящееся к сообщению об 
исчисленной налоговым органом сумме 
налога на имущество организаций, 
вступают в силу с 1 января 2023 года. 

Напомним, что ранее ФНС 
письмом от 05.03.2022 N БС-4-
21/2688@ рекомендовала типовую 
форму пояснений и методичку по ее 
заполнению (см. новость от 
17.03.2022). Разъяснено, что в связи с 
изданием Приказа положения письма 
от 05.03.2022 N БС-4-21/2688@ 
применяются только в качестве 
рекомендуемых и в части, относящейся 
к представлению пояснений на 
бумажном носителе. 

 

Началась рассылка сообщений 
об исчисленных суммах 
транспортного и земельного 
налогов организаций за 2021 год 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 5 мая 2022 
года 

 
ФНС сообщает, что во втором 

квартале 2022 года организациям 
направляются сообщения об 
исчисленных налоговыми органами 
суммах транспортного и земельного 
налогов за 2021 год для контроля 
полноты их уплаты. Обязанность юрлиц 
по представлению деклараций по этим 
налогам отменена с 2021 года. 

Сообщения формируются на 
основании информации, полученной 
налоговыми органами в рамках 
взаимодействия с МВД России, МЧС 
России, Росморречфлотом, 
Росавиацией, гостехнадзором  

 
субъектов РФ, Росреестром, 
Россельхознадзором. 

Сообщение передается 
организации или ее обособленному 
подразделению, на которое учтено 
транспортное средство, по ТКС через 
оператора ЭДО или через личный 
кабинет налогоплательщика. Если 
указанными способами его направить 
нельзя, то по почте заказным письмом. 

Чтобы юрлица могли 
автоматизировано сверить сообщение 
со своими информационными 
ресурсами, где учитываются сведения 
об их имуществе, сообщение 
направляется в формате XML. 

Получив сообщение, компания 
вправе в течение 20 дней представить 
в налоговый орган пояснения, если 
уплаченная сумма налога не 
соответствует той, что указана в 
сообщении. При этом можно 
представить документы, 
подтверждающие правильность 
исчисления налога, обоснованность 
применения пониженных налоговых 
ставок и льгот. О результатах их 
рассмотрения налогоплательщика 
проинформируют в месячный срок. При 
выявлении недоимки, в том числе на 
основании поданных документов, 
организации направят требование об 
уплате налога. 

С 2023 года проект проактивного 
(бездекларационного) 
налогообложения будет распространен 
на объекты недвижимости, облагаемые 
налогом на имущество по кадастровой 
стоимости. 
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Июнь 

15 июня Акцизы: 
- налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, 
представляют декларацию и уплачивают акцизы за май 2022 г.; 
 
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 
Федерации производство алкогольной продукции и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 
платеж за июнь 2022 г. 
 
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 
медицинское страхование: 
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за май 
2022 г. Для некоторых плательщиков срок уплаты продлен 
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: 
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за май 2022 г. 
 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 
обязательного пенсионного страхования: 
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом 
работающем у них застрахованном лице за май 2022 г.; 
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о 
работающих у них зарегистрированных лицах за май 2022 г. 
 
Налог на прибыль организаций: 
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов 
по государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2022 
г. 

20 июня Акцизы: 
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 
алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 
налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 
платежа за июнь 2022 г. В целях освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 
налоговый орган банковскую гарантию и извещение об 
освобождении от уплаты авансового платежа акциза* 
 
Косвенные налоги: 
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 
товарам, принятым на учет в мае 2022 г. (срок платежа, 
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предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в мае) 
и представляют налоговую декларацию 
 
Налог на игорный бизнес: 
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 
уплачивают налог за май 2022 г. 
 
Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов: 
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 

27 июня Налог на добычу полезных ископаемых: 
- налогоплательщики уплачивают налог за май 2022 г.* 
 
НДС: 
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы 
налога за I квартал 2022 г.* 
 
Акцизы: 
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 
лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 
регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 
параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 
совершающей операции с этиловым спиртом, о регистрации лица, 
совершающего операции по переработке средних дистиллятов, а 
также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 
Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство) 
эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую 
декларацию за май 2022 г.;* 
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 
совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 
лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 
с этиловым спиртом, о регистрации лица, совершающего операции 
по переработке средних дистиллятов, а также включенные в Реестр 
эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и 
имеющие сертификат (свидетельство) эксплуатанта, уплачивают 
акцизы и представляют налоговую декларацию за март 2022 г.;* 
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 
бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 
поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 
представляют налоговую декларацию за декабрь 2021 г.* 

28 июня Налог на прибыль организаций: 
- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый 
платеж по налогу за II квартал 2022 г. (об организациях, 
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уплачивающих только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 
НК РФ); 
 
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 
периода; 
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые 
платежи исходя из фактически полученной прибыли, представляют 
налоговую декларацию и уплачивают авансовый платеж за май 
2022 г. 

30 июня Налог на добычу полезных ископаемых: 
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за май 
2022 г. 
 
Налог на доходы физических лиц: 
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и 
удержанного налога с доходов в виде пособий по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным 
ребенком) и в виде оплаты отпусков, выплаченных 
налогоплательщикам в июне 2022 г. 

Июль 

1 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 
медицинское страхование: 
- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы на 
обязательное пенсионное страхование за 2021 г. (с суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей) и на обязательное медицинское 
страхование. Для некоторых плательщиков срок уплаты продлен 

14 июля Налог на прибыль организаций: 
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов 
по государственным и муниципальным ценным бумагам за июнь 
2022 г.; 
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 
является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 
государственным и муниципальным ценным бумагам за полугодие 
2022 г. 

15 июля Акцизы: 
- налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, 
представляют декларацию и уплачивают акцизы за июнь 2022 г.; 
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 
Федерации производство алкогольной продукции и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 
платеж за июль 2022 г. 
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Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 
медицинское страхование: 
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за 
июнь 2022 г. Для некоторых плательщиков срок уплаты продлен 
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: 
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июнь 2022 
г. 
 
Налог на доходы физических лиц: 
- физические лица, с доходов которых не был удержан налог, 
уплачивают налог за 2021 г.; 
- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся 
частной практикой, уплачивают общую сумму налога за 2021 г. 
 
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 
обязательного пенсионного страхования: 
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом 
работающем у них застрахованном лице за июнь 2022 г.; 
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о 
работающих у них зарегистрированных лицах за июнь 2022 г. 

 
 

Производственный календарь II квартал 2022 года. 
Нормы рабочего времени 
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