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Представление уведомлений об участии в иностранных 
организациях и о КИК в отношении кипрского траста 

 
Ольга Сергеевна Федорова 

Заместитель генерального директора 
По экономическим проектам 

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

 
 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ 
Физическое лицо (ФЛ) – налоговый 

резидент РФ косвенно участвует и 
является контролирующим лицом 
иностранной организации (ИО). Доля 
косвенного участия в данной 
организации составляет 50%. В свою 
очередь ИО является Учредителем 
иностранной структуры без 
образования юридического лица – 
Траста. Также определен Управляющий 
трастом – компания, 
зарегистрированная в иностранном 
государстве. 

В соответствии с учредительными 
документами Учредитель Траста (ИО) 
не признается контролирующим лицом 
такой структуры, т.к.: 

- он не вправе получать (требовать 
получения) прямо или косвенно 
прибыль (доход) этого Траста 
полностью или частично; 

- он не вправе распоряжаться 
прибылью (доходом) Траста или ее 
частью; 

- он не сохранил за собой право на 
имущество, переданное этой структуре 
(имущество передано этой структуре на 
условиях безотзывности); 

- также не осуществляет контроль 
в соответствии с п. 8 ст. 25.13 НК РФ. 

Все иные лица, указанные в 
цепочке, включая ФЛ, не осуществляют 
контроль над Трастом и при этом: 

- не имеют фактическое право на 
доход (его часть), получаемый Трастом; 

- не вправе распоряжаться 
имуществом Траста; 

- не вправе получить имущество 
Траста в случае прекращения 
(ликвидации, расторжения договора). 

 
ВОПРОСЫ 
Возникает ли у физического лица 

обязанность представлять в налоговый 
орган Уведомление об участии в 
иностранных организациях (об 
учреждении иностранных структур без 
образования юридического лица) и 
Уведомление о контролируемых 
иностранных компаниях касательно 
Траста, учитывая положения п. 3.1 ст. 23 
НК РФ? 

 
ОТВЕТ 
В соответствии с п. 3.1 ст. 23 НК РФ 

налогоплательщики обязаны 
уведомлять налоговый орган в порядке 
и сроки, предусмотренные ст. 25.14 НК 
РФ: 

1) о своем участии в иностранных 
организациях (в случае, если доля 
такого участия превышает 10 %); 

mailto:cnfp@cnfp.ru
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2) об учреждении иностранных 

структур без образования юридического 
лица; 

3) о контролируемых иностранных 
компаниях, в отношении которых они 
являются контролирующими лицами. 

 
1. Уведомление об участии в 

иностранных организациях. 
Как следует из подп. 2 п. 3.1 ст. 23 

НК РФ, в отношении иностранной 
структуры без образования 
юридического лица (далее – 
иностранная структура) 
налогоплательщик должен подать 
уведомление об участии, если он 
является ее учредителем. При этом в 
отношении иностранной организации 
уведомление об участии подается 
независимо от того, когда возникло 
такое участие – в момент учреждения 
организации или после этого.  

Сведения об иностранной 
структуре отражаются в Листе В 
"Сведения об иностранной структуре 
без образования юридического лица" 
Уведомления об участии в иностранных 
организациях (об учреждении 
иностранных структур без образования 
юридического лица) (утв. приказом ФНС 
РФ от 05.07.2019 № ММВ-7-13/338@). 

Согласно п. 41 Порядка 
заполнения данного уведомления Лист 
В заполняется в отношении 
иностранной структуры без 
образования юридического лица в 
следующих случаях: 

1) если налогоплательщик 
является учредителем иностранной 
структуры без образования 
юридического лица; 

 
 
 

 
2) если налогоплательщик 

принимает участие в иностранной 
организации через иностранную 
структуру без образования 
юридического лица. 

Во втором случае 
налогоплательщик фактически 
уведомляет о своем участии в 
иностранной организации, раскрывая 
порядок участия в ней. 

Кроме того, в силу п. 3.3 ст. 23 НК 
РФ обязанность подавать уведомление 
об участии распространяется на 
налоговых резидентов РФ, 
осуществляющих доверительное 
управление имуществом, в случае если 
такие лица вносят имущество, 
являющееся объектом доверительного 
управления, в капитал иностранной 
организации либо передают это 
имущество учрежденным ими 
иностранным структурам. 

Поэтому, если 
налогоплательщик не является 
учредителем иностранной 
структуры, то он не обязан подавать 
уведомление, предусмотренное подп. 
2 п. 3.1 ст. 23 НК РФ. 

В данном случае учредителем 
Траста является ИО, в которой ФЛ 
принимает косвенное участие. 

Следовательно, по нашему 
мнению, в данном случае у ФЛ нет 
обязанности подавать в отношении 
Траста уведомление об участии в 
иностранных организациях (если 
через Траст он не принимает участия 
в других иностранных организациях 
с долей более 10%). 

 
2. Уведомление о КИК. 
Условия признания иностранной 

организации КИК перечислены в п. 1 ст. 
25.13 НК РФ.  
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Кроме того, согласно п. 2 ст. 25.13 

НК РФ контролируемой иностранной 
компанией также признается 
иностранная структура без 
образования юридического лица, 
контролирующим лицом которой 
являются организация и (или) 
физическое лицо, признаваемые 
налоговыми резидентами РФ. 

По общему правилу, 
контролирующим лицом иностранной 
структуры признается учредитель 
(основатель) такой структуры (п. 9 ст. 
25.13 НК РФ). 

Согласно п. 12 ст. 25.13 НК РФ 
контролирующим лицом иностранной 
структуры также признается иное 
лицо, не являющееся ее учредителем 
(основателем), если такое лицо 
осуществляет контроль над такой 
структурой и при этом в отношении 
этого лица выполняется хотя бы одно из 
следующих условий: 

1) такое лицо имеет фактическое 
право на доход (его часть), 
получаемый такой структурой; 

2) такое лицо вправе 
распоряжаться имуществом такой 
структуры. 

 
В соответствии с п. 8 ст. 25.13 НК 

РФ осуществлением контроля над 
иностранной структурой признается 
оказание или возможность оказывать 
определяющее влияние на решения, 
принимаемые лицом, осуществляющим 
управление активами такой структуры, 
в отношении распределения 
полученной прибыли (дохода) после 
налогообложения в соответствии с 
личным законом и (или) 
учредительными документами этой 
структуры. 

 

 
В письме от 20.05.2019 № 03-12-

12/2/36124 Минфин РФ отметил: 
«при применении п. 8 ст. 25.13 НК 

РФ могут приниматься во внимание 
любые особенности отношений с 
лицом, осуществляющим управление 
активами иностранной структуры, и 
(или) иными лицами, которые влияют 
на оказание или возможность 
оказывать определяющее влияние на 
решения в отношении распределения 
полученной прибыли (дохода) после 
налогообложения. 

При определении учредительных 
документов иностранной структуры 
без образования юридического лица 
необходимо руководствоваться 
личным законом этой структуры». 

 
Как следует из описания ситуации, 

ФЛ не является учредителем Траста; не 
имеет фактического права на доход (его 
часть), получаемый Трастом; не вправе 
распоряжаться имуществом, в т.ч. 
прибылью Траста. 

 
В связи с этим полагаем, что ФЛ 

не является контролирующим лицом 
Траста и не обязано представлять 
уведомление о КИК. 

 
Также полагаем необходимым 

обратить внимание на следующее. 
Согласно п. 8 ст. 25.14 НК РФ при 

наличии у налогового органа 
информации, в том числе полученной 
от компетентных органов 
иностранных государств, 
свидетельствующей о том, что 
налогоплательщик является 
контролирующим лицом иностранной 
организации (иностранной структуры), 
но при этом такой налогоплательщик не  
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направил уведомление о КИК, 
налоговый орган направляет ему  
требование представить уведомление в 
установленный налоговым органом 
срок. 

В данном случае иностранное 
государство входит в Перечень 
государств (территорий), с которыми 
осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией (утв. 
приказом ФНС РФ от 03.11.2020 № ЕД-
7-17/788@), и в настоящее время 
продолжает осуществлять обмен 
информацией. 

Поэтому возможно применение 
положений гл. 20.1. «Автоматический 
обмен финансовой информацией с 
иностранными государствами 
(территориями)» НК РФ. 

Физическое лицо, которое имеет 
возможность контролировать действия 
лица («клиента»; в данном случае – 
Траста), заключившего договор на 
оказание финансовых услуг с банком 
или иной организацией, может быть 
признано контролирующим лицом 
клиента (п. 2, 3, 7 ст. 142.1 НК РФ). 

Минфин РФ в письме от 01.03.2019 
№ 03-12-12/4/13583 при ответе на 
конкретную ситуацию, анализируя 
положения п. 8 ст. 25.14 и гл. 20.1 НК РФ, 
указал: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 «полученная информация может 

быть использована налоговыми 
органами для осуществления своих 
полномочий в рамках 
законодательства. 

Однако стоит отметить, что для 
целей налогообложения прибыли КИК 
признание лица контролирующим 
лицом осуществляется на основании 
положений ст. 25.13 НК РФ. Иных 
оснований для признания лица 
контролирующим лицом не 
предусмотрено». 

То есть финансовое ведомство 
склоняется к тому, что при 
квалификации лица как 
контролирующего иностранную 
структуру приоритет имеют положения 
ст. 25.13 НК РФ (по крайней мере, в 
настоящее время). 

 
Таким образом, по нашему 

мнению, в данном случае Траст не 
является для ФЛ контролируемой 
иностранной компанией, и у ФЛ нет 
обязанности подавать уведомление 
о КИК в отношении Траста. 

 
 
 

 
 

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

 
 

  

http://www.cnfp.ru/
http://www.cnfp.ru/
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Начислять ли НДФЛ и взносы на компенсацию за задержку 
зарплаты: новая позиция Минфина 

 
Марина Басович 

Налоговый журналист, опыт работы более 10 лет 
при участии 

Юлия Бусыгина 
эксперт по бухгалтерскому учету, зарплате, кадрам, трудовому праву 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Сумма компенсации за 

несвоевременную выплату зарплаты 
облагается НДФЛ. Об этом сообщил 
Минфин в письме от 27.05.22 № 03-04-
06/50079, тем самым изменив свою 
позицию по данному вопросу. 

Кроме этого, чиновники 
напомнили, надо ли начислять на такие 
выплаты страховые взносы.  
 
НДФЛ 

 
В пункте 1 статьи 210 НК РФ 

установлено, что при определении 
налоговой базы по НДФЛ учитываются 
все доходы физлица, полученные им  

 
как в денежной, так и в натуральной 
формах. Перечень доходов, 
освобождаемых от налога на доход 
физлиц, содержится в статье 217 НК 
РФ. В частности, в этот перечень 
включены все виды законодательно 
установленных компенсационных 
выплат, связанных с исполнением 
трудовых обязанностей. 

 
При нарушении установленного 

срока перечисления заработной платы 
и других сумм, причитающихся 
работнику, работодатель обязан 
выплатить их с учетом процентов (ст. 
236 ТК РФ). По мнению специалистов  
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Минфина, выплата такой компенсации 
относится к мерам материальной 
ответственности работодателя и не 
является возмещением затрат 
работников, связанных с исполнением 
ими трудовых обязанностей. А раз так, 
то проценты за задержку зарплаты 
облагаются НДФЛ в общем порядке. 

 
Напомним, что ранее чиновники 

Минфина, ссылаясь на те же самые 
нормы Кодекса, делали 
противоположный вывод. 

 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 
По поводу страховых взносов 

авторы письма привели стандартные 
аргументы. Перечень выплат, которые 
не облагаются страховыми взносами, 
содержится в статье 422 НК РФ. 
Проценты за задержку зарплаты и 
других выплат, причитающихся 
работнику, в этом списке не упомянуты. 
Следовательно, денежная 
компенсация, предусмотренная статьей 
236 ТК РФ, облагается взносами в 
общем порядке как выплата в рамках 
трудовых отношений. 

 
 

 
Аналогичный вывод содержится, 

например, в письмах Минфина от 
06.03.19 № 03-15-05/14477 и от 
24.09.18 № 03-15-05/68049. 

 
Добавим, что такая позиция 

противоречит арбитражной практике. 
Суды указывают, что компенсация за 
задержку зарплаты не облагается 
взносами, поскольку является 
материальной ответственностью 
работодателя перед сотрудником. Она 
выплачивается в силу закона и в связи 
с выполнением физлицом трудовых 
обязанностей, обеспечивая 
дополнительную защиту трудовых прав 
работника. А все виды законодательно 
установленных компенсационных 
выплат, связанных с выполнением 
физическим лицом трудовых 
обязанностей, взносами не облагаются. 

 
 
 

 

Источник: «Бухгалтерия онлайн» 
www.buhonline.ru 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/7/18498_nachislyat-li-ndfl-i-vznosy-na-kompensaciyu-za-zaderzhku-zarplaty-novaya-poziciya-minfina
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/7/18498_nachislyat-li-ndfl-i-vznosy-na-kompensaciyu-za-zaderzhku-zarplaty-novaya-poziciya-minfina
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Новые правила проверки, маркировки и регистрации касс 

 
Денис Кучаев 

Генеральный директор компании АТМ Альянс 
 
 

 
 

 
Бизнес — это как игра в шахматы: 

важно с первых решений и действий 
выбрать правильное и выгодное 
направление. Здесь не обойтись без 
технических основ и, конечно, 
автоматизации бизнеса. Что нужно 
знать бизнесу про онлайн-кассы в 2022 
году — рассказал генеральный 
директор компании АТМ Альянс Денис 
Кучаев. 
 
Сегодня мы поговорим об онлайн-
кассах. Деятельность контрольно-
кассовой техники регламентируется 
законом 54, принятым 22 мая 2003 
года. 
 

 
Контрольно-кассовая техника (ККТ) — 
это оборудование, используемое при 
наличных и безналичных расчетах 
между контрагентами. 
 
Онлайн-касса: 
 

• Автоматизирует кассовые 
операции. 

• Учитывает поступления денежных 
средств. 

• Печатает расчетные документы. 
 

С помощью онлайн-касс 
формируется отчетность о 
проведенных операциях. 
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Касса должна быть 

зарегистрирована в Федеральной 
налоговой службе и иметь свой номер, 
иначе она не будет разрешена к 
применению. 

Автоматизация бизнеса помогает 
контролирующим органам отслеживать 
уплату налогов, упрощает налоговые 
проверки и делает процесс торговли и 
предоставления услуг более 
прозрачным для потребителей. 

 
5 ШАГОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОНЛАЙН-
КАССЫ 

 
Для установки онлайн-кассы 

потребуется всего 5 шагов: 
1. Купите кассу с фискальным 

накопителем. Проверьте, есть ли 
данная модель кассы и ФН в 
реестрах ФНС. 

2. Обеспечьте подключение вашей 
кассы к сети интернет. Способ 
подключения зависит от типа 
кассы. 

3. Приобретите/проверьте срок 
действия квалифицированной 
электронной подписи (КЭП). Она 
нужна для регистрации ККТ в 
ФНС и подключения к ОФД. 

4. Заключите договор с ОФД. 
Выбирая оператора, убедитесь, 
что он внесен в реестр ОФД на 
сайте ФНС. 

5. Зарегистрируйте ККТ в ФНС в ЛК 
налогоплательщика 
(юридического лица или ИП) на 
сайте налоговой и 
фискализируйте кассу. 
 

Обратите внимание, что на всех этапах 
процесса есть риск совершить ошибки, 
которые приведут к нарушению 
порядка применения ККТ и  

 
фискального накопителя. Тогда 
придется менять фискальный 
накопитель, а это дополнительные 
траты. 
 
ВЫБОР ОНЛАЙН-КАССЫ 

 
Список основных критериев, на 

которые следует обратить внимание 
при выборе онлайн-кассы: 

• Стоимость. Цена ККТ начинается 
от 5 000 рублей и может доходить 
до 100 000. Думаем, на это 
обращают внимание все. 

• Способ передачи данных. 
Оборудование должно 
подключаться к интернету. 
Поэтому выделяют онлайн-кассы, 
которые подключаются к сети 
через: 

▪ кабель; 
▪ мобильный интернет; 
▪ wi-fi; 
▪ встроенный модем. 

• Скорость печати. Одни аппараты 
печатают чеки со скоростью 100 
мм в секунду, другие — 40–55 мм. 
Если у вас магазин с большим 
количеством заказов и 
множеством различных позиций в 
чеке, требуется касса с более 
быстрой печатью. 

• Возможность работы с ЕГАИС и 
с маркированной продукцией. 
Поддержка ЕГАИС необходима 
для реализации алкоголя. Для 
продажи маркированных изделий 
важны: 

▪ потоварный учет; 
▪ совместимость кассы с 

2D сканером; 
▪ функция печати штрих-

кодов. 
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• Способ оплаты. Разные кассы 
поддерживают разные платежи. 
Важно выбрать ту, которая 
больше подходит именно для 
вашего бизнеса. 

• Обновления. Законодательство и 
условия рынка в данном сегменте 
постоянно меняются, поэтому 
кассовая программа должна 
также регулярно обновляться и 
соответствовать актуальным 
требованиям. При выборе кассы 
нужно выяснить: 

▪ наличие и вид 
обновлений; 

▪ обновления 
происходят 
автоматически или при 
участии специалистов; 

▪ обновления платные 
или бесплатные. 

• Интеграции. Некоторые кассы 
могут без проблем 
синхронизироваться с сайтом, 
товароучетной системой, 
бухгалтерским софтом и прочими 
необходимыми сторонними 
сервисами. 
 

ЧТО ПРОВЕРЯЕТ НАЛОГОВАЯ ПО 
ФЗ-54? 

 
Сотрудники налоговой инспекции 

проводят плановые и внеплановые 
проверки кассовых операций. 

С 1 марта 2022 года плановые 
проверки онлайн-касс и полноты учета 
выручки уйдут в прошлое. Контрольные 
мероприятия будут только 
внеплановыми, то есть оповещать 
компании и ИП заранее никто не будет. 

Причем проводить проверку будут 
по месту установки онлайн-кассы  
 

 
(месту нахождения организации или 
ИП), в том числе в жилом помещении. 

 
Какие допустимы виды 

проверок ККТ в 2022 году: 

• контрольная закупка; 

• документарная проверка; 

• наблюдение; 

• выездное обследование; 

• выездная проверка. 
 
На внеплановую проверку могут 

повлиять подозрительные действия при 
проведении операций, жалоба клиента 
о неправильно пробитом чеке или 
вовсе его отсутствии. 

 
При проверке ФНС проверяет: 

• соответствие онлайн-кассы и 
фискального накопителя 54-ФЗ; 

• корректность отображения 
информации в чеке (все 
реквизиты), выдачу чеков в 
принципе; 

• работу фискального накопителя и 
его связи с оператором 
фискальный данных; 

• корректное ведение учета по 
кассовым операциям (проверка 
бухгалтерии). 
 

Если в ходе инспекции будут выявлены 
нарушения, ФНС вправе назначить 
комплексную проверку документов с 
инвентаризацией, которая может 
длиться от 2 месяцев до полугода. 

Поэтому автоматизируйте свой 
бизнес внимательно и 
профессионально. 

 
КАКИЕ ШТРАФЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
ТЕ, КТО РАБОТАЕТ БЕЗ ОНЛАЙН-
КАССЫ? 

 



 
ВОПРОСЫ БУХУЧЕТА 
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 
 

12 

 
Если вы до сих пор не 

пользуетесь ККТ или делаете это с 
нарушениями, будьте бдительны. 

Нарушение законодательства о 
применении ККТ наказывается 
штрафами: 

• индивидуальный 
предприниматель (ИП) — 
от10 000 рублей; 

• юридическое лицо (ЮЛ) — 
от 30 000 рублей. 

 
За что могут оштрафовать 

Оштрафовать могут за: 

• Расчеты без ККТ (первое 
нарушение). 

• ККТ не соответствует 
требованиям, неверно 
зарегистрированная или 
перерегистрированная ККТ, а 
также в случае нарушения 
порядка применения ККТ 
(используется ФН с неверным 
сроком, ошибки в чеках, 
несоответствие адреса в 
регистрационной карточке ККТ 
фактическому адресу 
использования ККТ, неверная 
система налогообложения в чеке, 
продолжительность смены более 
24 часов). 

• Не выдали кассовый чек. 
 
Предпринимателям малого и 

среднего бизнеса за первое нарушение 
ФНС может заменить штраф 
предупреждением. 

 
Как избежать штрафа 
Если не пробили чек или выбили 

чек с ошибкой, то нужно пробить чек 
коррекции. 

Если используется ККТ, не 
соответствующее требованиям, или  

 
применяется ККТ с нарушением 
порядка регистрации или 
перерегистрации, то необходимо 
устранить несоответствия. 

Главное условие: нужно 
исправить нарушение раньше, чем его 
обнаружит налоговая инспекция (до 
вынесения постановления об 
административном нарушении). 
 
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МАРКИРОВКЕ? 

 
Маркировка является 

необходимым условием для ввоза 
товара, содержит основные сведения о 
продукции и позволяет точно 
идентифицировать груз. 

С помощью маркировки 
государство контролирует оборот 
товаров. Сканирование кода на 
упаковке товара позволяет убедиться, 
что товар не подделан. 

С 1 января 2022 года участники 
оборота маркированных товаров 
должны, сообщать о переходе права 
собственности на товар только через 
оператора ЭДО. Направлять 
сообщения напрямую (через портал 
Честного Знака) уже нельзя. 

С 1 марта 2022 года налоговики 
запустят новый реестр операторов 
ЭДО. Таким образом, компании и ИП 
смогут отслеживать актуальный статус 
своего оператора. 

К 2024 году планируют 
промаркировать все основные 
потребительские товары, которые 
производят в России или импортируют 
в страну. 

 
ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ МАРКИРОВАТЬ 
ТОВАР? 
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Если маркировки нет — придется 

изучать статью 15.12 КоАП в действии. 
Штраф может достигать 100 000 рублей 
для юридических лиц и 10 000 для 
должностных лиц + конфискация 
товара. 

При реализации 
немаркированного товара в России 
штраф достигает 300 000 рублей для 
юридических лиц, 4 000 — для 
физических лиц и 10 000 для 
должностных лиц + конфискация 
товара. 

Поэтому обязательно заранее 
изучайте требования к маркировке 
товара. Внимательно следите за тем, 
чтобы маркировка на товаре 
присутствовала до его ввоза на 
территорию России, так вы сэкономите 
немало денег. 

 
КТО И КОГДА ОБЯЗАН 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ЭДО? 

 
Каждый раз, когда юрлицо 

передает право собственности на 
товар другой компании, участники 
сделки должны уведомлять об этом 
Честный Знак. Каждый продавец 
должен отразить, какие товары и кому 
продал, а покупатель обязан сообщить, 
что он его принял. 

С 1 января 2022 года передавать 
данные регулятору можно будет только 
через операторов ЭДО. 

Продавец добавляет коды 
маркировки в электронный УПД, 
который подписывают обе стороны. 
Система ЭДО сама отправляет в 
Честный ЗНАК подписанный документ, 
чтобы он зарегистрировал смену 
собственника. 

Это касается следующих 
товарных групп: 

 

• обувь; 

• легкая промышленность; 

• шины; 

• духи; 

• фототехника. 
 
В других отраслях порядок 

передачи данных еще не узаконен, но в 
ближайшем будущем по воде, пиву и 
другим маркированным товарам нас 
тоже ждет переход на ЭДО. 

 
КАК ВЫБРАТЬ И САМОСТОЯТЕЛЬНО 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ДОГОВОР 
ОФД? 

 
Для заключения договора с ОФД 

нужно: 

• выбрать оператора фискальных 
данных; 

• проверить регистрацию 
оператора фискальных данных 
(ОФД) на сайте ФНС; 

• оформить квалифицированную 
электронную подпись (КЭП); 

• зарегистрироваться в личном 
кабинете на сайте выбранного 
JAL; 

• выбрать наиболее подходящий 
для вашего бизнеса тариф и 
оплатить. 
Как показывает практика, любые 

изменения к лучшему. Желаем вам 
развития, а с кассовым оборудованием 
мы всегда рады помочь. 

 
Источник: «Деловой мир» 

www.delovoymir.biz 

 
 

 

https://delovoymir.biz/novye-pravila-proverki-markirovki-i-registracii-kass.html
https://delovoymir.biz/novye-pravila-proverki-markirovki-i-registracii-kass.html
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Расширен перечень организаций 
и ИП, получивших годовую 
отсрочку по уплате страховых 
взносов 

 
Постановление Правительства РФ от 
15 июня 2022 г. N 1068 

 
Годичная отсрочка по уплате 

страховых взносов распространена на 
производителей мыла, моющих, 
чистящих и полирующих средств, 
косметики и парфюмерии. 

Отсрочка заключается в том, что 
организации и ИП из отдельных 
отраслей могут заплатить на год позже 
взносы, начисленные на выплаты 
физлицам за II - III кварталы 2022 года, 
а предприниматели-"одиночки" - также 
взносы "за себя" за 2021 год с дохода 
более 300 тыс. руб. 

Отсрочку предоставят 
автоматически. Уже уплаченные 
взносы за апрель можно будет вернуть 
или зачесть в счет будущих платежей, 
обратившись в ФНС. 

 

Ключевая ставка ЦБ РФ снижена 
до 9,5% годовых 

 
Информационное сообщение Банка 
России от 10 июня 2022 года 
 

Совет директоров Банка России 
принял решение снизить ключевую 
ставку на 150 б.п. - до 9,5% годовых. 
Это уже четвертое снижение ставки 
после ее резкого подъема в феврале. 

Внешние условия для российской 
экономики остаются сложными и 
значительно ограничивают  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

экономическую деятельность. Вместе с 
тем замедление инфляции происходит 
быстрее, а снижение экономической 
активности - в меньшем масштабе, чем 
Банк России ожидал в апреле. 
Последние данные указывают на 
низкие текущие темпы прироста цен в 
мае и начале июня. Этому 
способствовали динамика обменного 
курса рубля и исчерпание эффектов 
ажиотажного потребительского спроса 
в условиях заметного снижения 
инфляционных ожиданий населения и 
бизнеса. 

Банк России будет принимать 
дальнейшие решения по ключевой 
ставке с учетом фактической и 
ожидаемой динамики инфляции 
относительно цели, процесса 
структурной перестройки экономики, а 
также оценивая риски со стороны 
внутренних и внешних условий и 
реакции на них финансовых рынков. 
Банк России будет оценивать 
целесообразность снижения ключевой 
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ставки на ближайших заседаниях. По 
прогнозу Банка России, с учетом 
проводимой денежно-кредитной 
политики годовая инфляция составит 
14,0-17,0% в 2022 году, снизится до 5,0-
7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 
2024 году. 

Следующее заседание Совета 
директоров Банка России, на котором 
будет рассматриваться вопрос об 
уровне ключевой ставки, 
запланировано на 22 июля 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. 

 

С 1 декабря лиц, оказывающих 
юридические и бухгалтерские 
услуги, адвокатов и нотариусов 
обязали сообщать о заморозке 
активов клиентов 

 
Федеральный закон от 28 июня 2022 
г. N 219-ФЗ 
 

Начиная с 1 декабря 2022 года 
обязанность по передаче в 
Росфинмониторинг информации о 
мерах по замораживанию 
(блокированию) денежных средств или 
иного имущества, принятых в 
соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 7 
антиотмывочного закона, 
распространится в том числе на 
адвокатов, нотариусов, доверительных 
собственников (управляющих)  

 
иностранной структуры без 
образования юридического лица, 
исполнительные органы личного 
фонда, имеющего статус 
международного (кроме 
международного наследственного 
фонда), а также лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических или 
бухгалтерских услуг. Порядок 
направления соответствующих 
сведений определит Правительство 
РФ. 

Помимо этого, в Закон N 115-ФЗ 
внесен ряд изменений, направленных 
на приведение его в соответствие с 
международными стандартами в сфере 
ПОД/ФТ. В частности, предусмотрен 
ускоренный порядок принятия мер по 
заморозке активов, обусловленных 
включением лица по решению Совбеза 
ООН в перечни организаций и 
физических лиц, связанных с 
терроризмом или с распространением 
оружия массового уничтожения. 

В антиотмывочное 
законодательство внесены также 
некоторые другие поправки, 
разработанные по результатам 
мониторинга правоприменительной 
практики. 
 

С 1 сентября работодатели, 
работники и соискатели смогут 
обмениваться электронными 
кадровыми документами через 
Госуслуги 

 
Постановление Правительства РФ от 
01.07.2022 N 1192 
 

ТК РФ дополнен новыми статьями 
22.1-22.3, в которых устанавливаются  
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возможность и механизмы ведения и 
использования документов, связанных 
с работой, в электронном виде. 
Решение о введении электронного 
кадрового документооборота 
принимает работодатель. Вводится 
такой документооборот на основании 
локального нормативного акта, 
принимаемого с учетом мнения 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации (при его 
наличии). 

Для электронного кадрового 
документооборота работодатель может 
использовать платформу "Работа в 
России" или собственную 
информационную систему 
электронного кадрового 
документооборота. Доступ к 
платформе обеспечивается в том 
числе посредством единого портала 
госуслуг. Положения статей 22.1-22.3 
ТК РФ, касающиеся взаимодействия 
ЕЦП "Работа в России" и 
информационной системы 
работодателя, позволяющей 
обеспечить подписание электронного 
документа в соответствии с 
требованиями ТК РФ, хранение 
электронного документа, а также 
фиксацию факта его получения 
сторонами трудовых отношений, с 
порталом госуслуг, применяются с 
01.09.2022. 

В соответствии с частью шестой 
ст. 22.1 ТК РФ порядок взаимодействия 
ЕЦП и единого портала госуслуг, как и 
порядок взаимодействия 
информационной системы 
работодателя и единого портала 
госуслуг устанавливается 
Правительством РФ. 

Во исполнение данной нормы 
утверждены правила взаимодействия  

 
информсистемы работодателя и 
портала госуслуг. 

Работодатель обеспечивает 
взаимодействие информсистемы и 
единого портала в целях: 

• обеспечения возможности 
размещения на едином портале 
документов, связанных с работой, 
оформленных в электронном 
виде без дублирования на 
бумажном носителе (далее - 
электронные документы), в 
случае подачи работником 
заявления о выдаче таких 
документов с указанием способа 
предоставления таких документов 
путем размещения на едином 
портале; 

• предоставления работнику или 
лицу, поступающему на работу, 
возможности направления в 
форме электронных документов в 
адрес работодателя заявлений, 
уведомлений и сообщений, 
которые предусмотрены 
трудовым законодательством, в 
отношении которых 
осуществляется электронный 
документооборот; 

• направления в личный кабинет 
работника на едином портале 
документов, подписанных 
работником простой электронной 
подписью работника в 
информационной системе 
работодателя (при наличии 
заявления работника о таком 
размещении). 
 
Заявлениями, уведомлениями и 

сообщениями, направляемыми 
работником или лицом, поступающим 
на работу, в информационную систему 
работодателя в соответствии с  
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Правилами, являются электронные 
документы, формируемые работником 
без участия работодателя. 

Информсистема работодателя и 
портал госуслуг будут 
взаимодействовать с помощью 
типового технического решения, 
интегрированного с порталом, либо с 
использованием единой системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия, если к ней уже 
подключена информсистема 
работодателя. Электронные кадровые 
документы будут размещаться в 
личном кабинете сотрудника на 
портале госуслуг и храниться в 
информсистеме организации. 

Постановление вступает в силу с 
01.09.2022. 
 

Временно пребывающих в РФ 
иностранцев застрахуют по ОМС 

 
Проекты Федеральных законов N 
126990-8 и N 127050-8 
 

В настоящее время выплаты в 
пользу временно пребывающих в РФ 
иностранцев и лиц без гражданства 
освобождены от взносов на 
обязательное медицинское 
страхование, и такие лица не имеют 
права на получение медпомощи в 
рамках ОМС. Поэтому при поступлении 
на работу они должны иметь полис 
добровольного медицинского 
страхования (ДМС) (либо работодатель 
должен заключить договор с 
медорганизацией о предоставлении 
иностранному работнику платных 
медицинских услуг). 

 
 

 
Государственная Дума приняла в 

первом чтении законопроекты, 
которыми предлагается, в частности: 

• включить в перечень лиц, 
подлежащих ОМС, временно 
пребывающих в РФ иностранных 
граждан и лиц без гражданства 
(за исключением 
высококвалифицированных 
специалистов, а также 
иностранных граждан, 
осуществляющих в РФ трудовую 
деятельность в соответствии со 
ст. 13.5 Закона N 115-ФЗ), а также 
постоянно или временно 
проживающих в РФ 
высококвалифицированных 
специалистов; 

• внести изменения в ТК РФ и 
Закон N 115-ФЗ о том, что 
временно пребывающие в России 
иностранные граждане, 
работающие по трудовым и 
гражданско-правовым договорам 
(за исключением временно 
пребывающих в РФ ВКС), не 
должны будут оформлять полис 
ДМС перед трудоустройством и 
предъявлять его при приеме на 
работу. 
 
Поправки связаны с 

объединением ПФР и ФСС и 
введением "единого тарифа". 
 

Единый налоговый платеж с 
2023 года: игра с датами 

 
Проект федерального закона N 
46702-8 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 1 июля 2022 
года 
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С 1 июля 2022 года система ЕНП 

введена в качестве добровольного 
эксперимента. Желающие в нем 
участвовать должны были 
подготовиться заранее: в течение 
марта провести сверку с налоговой, а в 
апреле - подать заявление. 
Применение нового порядка позволит 
при уплате налогов указывать только 
свой ИНН и сумму платежа. 
Перечисленные денежные средства 
будут автоматически распределены по 
нужным обязательствам, включая 
налоги, страховые взносы, авансовые 
платежи, пени, штрафы и др. 

29 июня Госдума в окончательном 
чтении приняла закон, вводящий 
институт Единого налогового счета 
(далее - ЕНС), в рамках которого для 
каждого налогоплательщика 
консолидируются в единое сальдо 
расчетов с бюджетом все подлежащие 
уплате и уплаченные с использованием 
единого налогового платежа налоги  
(см. также новость от 17.02.2022). 

Сама концепция ЕНС и ЕНП 
осталась прежней, однако реализация 
претерпела изменения. Так, общий 
срок уплаты налогов перенесен с 25-го 
(как изначально предлагалось в 
проекте) на 28-е число. НДФЛ же надо 
будет платить ежемесячно 28 числа за 
период с 23 числа прошлого месяца по 
22 число текущего (с исключениями 
для декабря и января). И заполнять 6-
НДФЛ не станет проще - в нем также 
будет фигурировать пресловутое 22 
число (в отчете за 1 квартал надо будет 
отражать НДФЛ, удержанный с 1 
января по 22 марта, за полугодие - с 1 
января по 22 июня, за 9 месяцев - с 1 
января по 22 сентября, за год - с 1 
января по 31 декабря). А вот 
декларацию по УСН надо будет  

 
сдавать раньше действующего сейчас 
срока (25 марта для организаций, 25 
апреля для ИП вместо 31 марта и 30 
апреля соответственно), платить налог 
за год - тоже (28 марта и 28 апреля 
соответственно вместо 31 марта и 30 
апреля), а вот авансовые платежи - 
позже (28-го числа вместо 25-го). 
 

Нулевой НДС для гостиниц с 1 
июля: утверждены правила 
ведения реестра 

 
Постановление Правительства РФ от 
1 июля 2022 г. N 1181 
 

Информация Федерального 
агентства по туризму от 1 июля 2022 
года 

С 1 июля вступили в силу 
изменения, внесенные Федеральным 
законом N 67-ФЗ в статьи 164 и 165 НК 
РФ, - установлена нулевая ставка НДС 
для гостиниц и ряда других 
туристических объектов. Нулевая 
ставка НДС распространяется на 
услуги по предоставлению мест для 
временного размещения гостей, а 
также на предоставление в аренду 
объектов туристической 
инфраструктуры. 

Получить льготу могут как уже по 
работающим объектам, так и по новым. 
Срок предоставления льготы для всех 
таких объектов одинаковый - 5 лет (20 
налоговых периодов по НДС). Для уже 
работающих гостиниц льготный период 
применения нулевой ставки НДС - до 
30 июня 2027 года. 

Лица, которые вводят объекты 
туриндустрии в эксплуатацию после 1 
января 2022 года, в том числе после 
реконструкции, сначала должны подать  
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заявления о вступлении в специальный 
реестр в Ростуризм, а затем 
обратиться в налоговые органы. После 
этого ставка НДС на услуги по 
размещению гостей и сдачу в аренду 
туристических объектов для них будет 
составлять 0% в течение 5 лет с даты 
ввода в эксплуатацию. 

В связи с этим Правительство 
утвердило Правила ведения реестра 
объектов туристской индустрии. Они 
действуют с 1 июля 2022 года. 

Ростуризм также сообщает о 
новых правилах для инструкторов-
проводников, экскурсоводов и гидов-
переводчиков, о реестре турагентов. 
 

Налогообложение цифровых 
активов: закон принят 

 
Проект федерального закона N 
106872-8 
 

28 июня Госдума приняла закон о 
налогообложении цифровых 
финансовых активов (ЦФА). 

В перечень операций, 
освобождаемых от НДС, включены: 

- услуги операторов 
информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск ЦФА, 
операторов обмена ЦФА и (или) 
операторов инвестиционных платформ, 
осуществляющих деятельность по 
организации привлечения инвестиций в 
соответствии с Законом N 259-ФЗ, за 
исключением консультационных услуг и 
услуг по предоставлению прав на 
использование программ для ЭВМ; 

- услуги, оказываемые 
операторами информсистем, а также 
операторами обмена ЦФА и 
непосредственно связанные с  

 
упомянутыми услугами (по 
правительственному перечню). 

- реализацию цифровых 
финансовых активов. 

Установлены особенности 
определения налоговой базы по НДС в 
отношении цифровых прав и вычета 
НДС при их приобретении. 

Также в НК РФ закреплены 
правила определения налоговой базы 
по налогу на прибыль и НДФЛ по 
операциям с цифровыми финансовыми 
активами, включая учет доходов и 
расходов, обязанности налоговых 
агентов по НДФЛ. 
 

Самозанятые смогут вставать на 
учет через Госуслуги 

 
Проект федерального закона N 
43000-8 
 

Приняты поправки в 
Федеральный закон N 422-ФЗ, 
которыми закрепляется возможность 
направления гражданами России и 
государств ЕАЭС, а теперь также 
Украины, ДНР и ЛНР, заявлений о 
постановке на учет в качестве 
плательщика налога на 
профессиональный доход (НПД) с 
использованием Единого портала 
госуслуг. Таким же образом можно 
будет заявить о снятии с учета. 
 

Смягчены ограничения на 
господдержку МСП 

 
Федеральный закон от 28 июня 2022 
г. N 197-ФЗ 
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Информация Федеральной 
налоговой службы от 29 июня 2022 
года 
 

С трех лет до одного года 
сократится срок, в течение которого 
субъект МСП, нарушивший условия 
оказания поддержки, не вправе 
получить ее вновь. Запрет на 
предоставление мер поддержки можно 
будет снять и до истечения года, если 
субъект МСП устранит допущенное 
нарушение в установленный срок. 
Поправки не коснутся тех случаев, 
когда нарушение выражается в 
нецелевом использовании средств 
поддержки или представлении 
недостоверных сведений и документов: 
в подобных ситуациях срок действия 
ограничения на получение мер 
поддержки по-прежнему будет 
составлять три года. 

В целях реализации этих правил в 
единый реестр субъектов МСП будут 
включаться более детальные сведения 
о допущенных нарушениях: вид 
нарушения, дата признания субъекта 
МСП совершившим это нарушение, 
срок его устранения, установленный 
оказавшим поддержку органом или 
организацией, дата фактического 
устранения нарушения. 

Таким образом, организации, 
которые принимают решения о 
предоставлении поддержки, при 
обращении к Реестру получат полную 
информацию, в том числе о 
нарушителях, и смогут оценивать 
заявителей объективнее. 

Поправки вступят в силу 26 
декабря 2022 года. 
 
 
 

 

Перечень дорогостоящих 
автомобилей будет 
публиковаться не позднее 31 
марта 

 
Приказ Минпромторга России от 20 
мая 2022 г. N 2014 (зарег. в Минюсте 
22.06.2022) 
 

С налогового периода 2022 года 
изменились условия налогообложения 
дорогостоящих легковых автомобилей, 
включенных в ежегодно формируемый 
Минпромторгом России перечень. В 
частности, отменены повышающие 
коэффициенты при расчете 
транспортного налога в отношении 
легковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 до 10 млн руб. Таким 
образом, публикуемый Минпромторгом 
России перечень с 2022 года 
применяется при расчете повышенного 
транспортного налога только в 
отношении легковых автомобилей 
средней стоимостью от 10 млн руб. 

В связи с этим скорректирован 
Порядок расчета средней стоимости 
легковых автомобилей. 

Перечень дорогостоящих машин 
на очередной год будет размещаться в 
Интернете не позднее 31 марта (сейчас 
- не позднее 1 марта). 

 

Самозанятые получили право на 
государственную или 
муниципальную поддержку 

Федеральный закон от 11 июня 2022 
г. N 168-ФЗ 
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В Закон о защите конкуренции 

внесены поправки, согласно которым 
государственные или муниципальные 
преференции, в том числе в виде 
заключения договоров в отношении 
государственного и муниципального 
имущества без торгов, могут 
предоставляться для поддержки 
физлиц, не являющихся ИП и 
применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный 
доход". 

Поправка вступила в силу 11 
июня 2022 года и действует в течение 
установленного Законом N 422-ФЗ 
срока проведения эксперимента по 
НПД, то есть до 31 декабря 2028 года 
включительно. 
 

IT-компаниям будет проще 
получить налоговые 
преференции 

 
Информация Минцифры России от 
25 мая 2022 года 
 

Минцифры информирует о 
продолжении налогового маневра в IT-
отрасли, начатого Законом N 265-ФЗ 
летом 2020 года. По этому закону IT-
компании с 2021 года смогли платить 
меньше взносов и налогов: например, 
налог на прибыль был снижен с 20% до 
3%, тарифы страховых взносов - с 14% 
до 7,6%. 

Теперь же во исполнение указа 
Президента РФ N 83, Минцифры 
совместно с Минфином разработали 
поправки в НК РФ, которые расширяют 
число льготополучателей. В частности, 
предлагается: 

1) Пониженный налог на прибыль, 
а также тарифы страховых взносов  

 
7,6% распространить на компании, в 
том числе получающие доходы от: 

- услуг по доработке, внедрению и 
поддержке любого российского ПО; 

- продажи онлайн рекламы на 
своих платформах; 

- размещения объявлений на 
классифайдах (Авито, Авто.ру и так 
далее); 

- предоставления платного 
доступа к контенту, в том числе по 
подписке; 

- оказания образовательных услуг 
с использованием онлайн платформ; 

- разработки и продажи 
российских программно-аппаратных 
комплексов (ПАК); 

Все российские ПАК станут 
частью реестра российского ПО. В 
итоге, компании, которые продают, 
разрабатывают, внедряют, 
обслуживают ПАКи, получат льготы. 
Также компании, которые делают 
сервисы, зарабатывают на рекламе, 
подписках, смогут стать частью ИТ-
отрасли. 

2) Критерий по количеству 
сотрудников для получения льгот 
исключить, чтобы малый бизнес смог 
претендовать на меры поддержки. 
Сейчас численность сотрудников 
должна составлять минимум 7 человек. 

3) Количественный критерий по 
доле ИТ-выручки, который позволяет 
претендовать на налоговые льготы, 
снизить с 90% до 70%. Перечень видов 
ИТ-деятельности, доходы от которой 
учитываются в ИТ-выручке и позволяют 
компании получать льготы, - 
расширить. 
 

С 1 июля месячный лимит на 
переводы средств за рубеж для  
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физлиц повышен до 1 млн 
долларов 

 
Информация Банка России от 30 
июня 2022 года 
 

Сообщается, что с 1 июля 2022 
года физические лица - российские 
резиденты имеют право в течение 
календарного месяца перевести со 
своего счета в российском банке на 
свой счет за рубежом или другому 
человеку не более 1 млн долларов 
США или такую же сумму в 
эквиваленте в другой иностранной 
валюте. 

Аналогичный порог установлен и 
для переводов физических лиц - 
резидентов из дружественных 
государств. 

Ранее ограничения по этим 
операциям составляли 150 тыс. 
долларов США. 
 

Экспортеры вправе сохранить 
непроданную валюту, 
зачисленную до 9 июня 

 
Официальное Разъяснение Банка 
России от 27 июня 2022 г. N 7-ОР 
 
В связи с изменениями, внесенными 
Указом Президента РФ от 09.06.2022 N 
360, обязательная продажа валютной 
выручки по внешнеторговым 
контрактам с нерезидентами не 
производится с 10 июня 2022 года (см 
новость от 14.06.2022). 
Банк России разъяснил, что это 
касается в том числе и выручки, 
которая зачислена на счета в 
уполномоченных банках с 28 февраля  

 
по 9 июня 2022 года и не продана. 
Разъяснение применяется с даты его 
размещения на сайте ЦБ РФ 
(27.06.2022). 
 

В базе по налогу на прибыль не 
будет учитываться 
безвозмездное имущество, 
принятое в собственность в 
силу закона 

 
Проект федерального закона N 
130854-8 
 

Госдума 15 июня приняла 
поправку в п. 1 ст. 251 НК РФ, согласно 
которой из налоговой базы по налогу 
на прибыль исключаются доходы в 
виде стоимости безвозмездно 
полученного имущества, если 
обязанность такого получения 
установлена законом. 

Норма вступит в силу 1 января 
2023 года. 
 

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

 
Проект федерального закона N 
116386-8 
 

Госдума 15 июня приняла закон 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,  
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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. 

Закон продлевает период 
действия таких пониженных налоговых 
ставок до 1 января 2024 года. 

Остальные поправки, внесенные 
законом, обусловлены 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. 
 

Службы доставки вправе не 
указывать код товара в чеках 
ККТ до 28.02.2023 

 
Постановление Правительства РФ от 
16 июня 2022 г. N 1090 
 

В 2020 году был уточнен 
утвержденный постановлением 
Правительства N 174 порядок указания 
в кассовом чеке и БСО реквизита "код 
товара" для маркируемой продукции. В 
частности, установлены случаи, в 
которых код товара в чеке может не 
указываться. Так, для служб доставки 
товаров была предусмотрена отсрочка 
сначала до 20.04.2021, а потом - до 
20.04.2022. 

 
Однако в силу особенностей 

организации бизнес-процессов такие 
хозяйствующие субъекты не имеют 
доступа к товару и, как следствие, 
возможности указывать код 
идентификации доставляемого товара 
в реквизите кассового чека "код 
товара". Проблема так и не была 
решена, поэтому Правительство 
продлило действие отсрочки для служб 
доставки до 28.02.2023, а для 
вендинговых автоматов, оснащенных 
автоматическим устройством для 
расчетов - до 20.04.2023. 

Также установлено, что чек и БСО 
в отношении товара, приобретенного в 
вендинговом автомате, могут 
содержать реквизит "код товара", в 
котором указывается код товара, 
входящий в состав кода 
идентификации, и не отражается 
индивидуальный серийный номер 
товара (упаковки). 

Эти изменения вступили в силу 17 
июня 2022 года. 
 

Минцифры анонсировало 
единую онлайн-платформу для 
хранения архивных 
электронных документов 

 
Информация Минцифры России от 
15 июня 2022 года 
 

Сообщается, что к концу 2022 
года в России завершится разработка 
государственной информационной 
системы "Платформа "Центр хранения 
электронных документов"" (Платформа 
"ЦХЭД"). С вводом ее в эксплуатацию 
документы, созданные в электронном 
виде, будут передаваться на  
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постоянное архивное хранение онлайн, 
без обязательной печати на бумаге. 

 
Сейчас все федеральные 

ведомства должны отправлять 
документы в Государственный архив 
России в печатном виде. Речь идет 
даже об электронных документах, 
подписанных электронной подписью. 
Это влечет избыточный расход бумаги 
и создает нагрузку на ведомства. 
Платформа "ЦХЭД" отменит 
обязательную печать электронных 
документов, направляемых в 
Государственный архив. 

 
Платформа "ЦХЭД" создается для 

комплектования, учета, хранения и 
использования электронных архивных 
документов. 

 
"ЦХЭД" обеспечит сохранность, 

целостность и пригодность документов 
для использования на протяжении 
всего срока хранения с сохранением 
юридической значимости. 

 
К платформе в рамках опытной 

эксплуатации уже подключились 14 
ведомств (Минпромторг, 
Минпросвещения, Росстандарт, 
Ростуризм, Минвостокразвития и 
другие). До конца года количество 
подключенных органов власти 
увеличится до 20. 

 
Оператором платформы "ЦХЭД" 

является Минцифры России. 
 

С 20 июня - новые бланки 
исполнительных листов 

 
 

 
Постановление Правительства РФ от 
16 мая 2022 г. N 887 
 

Новые требования к форме 
бланков исполнительных листов 
связаны с изменениями  
 
процессуального законодательства и 
законодательства об исполнительном 
производстве, вступившими в силу с 20 
июня. 

 
Теперь в исполнительном листе 

будет указываться один из 
идентификаторов не только 
гражданина-должника, но и 
гражданина-взыскателя (СНИЛС, ИНН, 
серия и номер документа, 
удостоверяющего личность, серия и 
номер водительского удостоверения), а 
также дата и место его рождения. 
Также предусмотрено обязательное 
отражение ОГРН организации (как 
должника, так и взыскателя) и ИНН 
индивидуального предпринимателя. В 
том случае, если в качестве должника 
или взыскателя выступает Российская 
Федерация, субъект РФ или 
муниципальное образование, 
исполнительный лист, помимо 
наименования и адреса 
соответствующего уполномоченного 
органа, будет содержать его ИНН. 

 
Еще одним новшеством станет 

указание в исполнительном листе, 
содержащем требование о взыскании 
задолженности по платежам в бюджет, 
уникального идентификатора 
начисления и другой информации, 
необходимой для заполнения 
расчетных документов в соответствии с 
законодательством о национальной 
платежной системе. Идентификатор  
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необходимо отражать в расчетном 
документе, в противном случае 
кредитная или иная организация, через 
которую производится оплата, не 
сможет перевести денежные средства 
(порядок отражения должен установить 
Минфин). 

 
При этом исполнительные листы, 

оформленные на бланках старого 
образца в соответствии с 
действовавшими на дату их выдачи 
требованиями, являются 
действительными и обмену не 
подлежат. 
 

Лица, имеющие судимость за 
серьезные преступления, не 
смогут зарегистрироваться в 
качестве ИП для перевозки 
пассажиров 

 
Федеральный закон от 11 июня 2022 
г. N 156-ФЗ 
 

Начиная с 1 марта 2023 года 
лица, имеющие неснятую или 
непогашенную судимость за 
определенные преступления, а также 
являющиеся фигурантами по 
соответствующим уголовным делам, не 
смогут приобрести статус ИП для 
осуществления деятельности в сфере 
перевозки пассажиров и багажа 
легковым такси, автобусами, 
трамваями, троллейбусами и 
подвижным составом внеуличного 
транспорта. 

 
При перевозках легковым такси 

речь идет о преступлениях против 
жизни и здоровья (убийство, 
умышленное причинение тяжкого вреда  

 
здоровью, похищение человека), 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, а также 
против собственности (грабеж, разбой). 
Кроме того, деятельностью в сфере 
перевозок не смогут заниматься лица, 
причастные к тяжким и особо тяжким 
преступлениям против общественной 
безопасности, основ конституционного 
строя и безопасности государства, 
против мира и безопасности 
человечества. 

 
Факт наличия у заявителя 

судимости или осуществления в 
отношении него уголовного 
преследования будет устанавливаться 
регистрирующим органом на основании 
справки, представляемой в порядке 
межведомственного взаимодействия 
МВД России. 

 
Перечень видов 

предпринимательской деятельности в 
сфере перевозок, на которые 
распространяется запрет, определит 
Правительство РФ. После этого 
регистрирующий орган во 
взаимодействии с МВД России 
проведет "ревизию" сведений об уже 
зарегистрированных ИП, 
занимающихся перевозками 
пассажиров. В случае выявления у ИП 
неснятой или непогашенной судимости 
он должен будет внести в ЕГРИП 
изменения в части осуществляемого 
вида деятельности или подать 
заявление о прекращении статуса ИП. 
Лиц, не исполнивших эту обязанность, 
исключат из ЕГРИП в принудительном 
порядке. 

 
С 1 марта 2023 года вводится 

также запрет на управление легковыми  
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такси, автобусами, трамваями, 
троллейбусами и подвижным составом 
внеуличного транспорта лицами, 
работающими по трудовому договору и 
имеющим неснятую (непогашенную) 
судимость или подвергающимися 
уголовному преследованию за 
перечисленные преступления (а равно 
аналогичные преступления, 
предусмотренные законодательством 
других государств - членов ЕАЭС). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Отметим, что Федеральным 
законом от 11.06.2022 N 167-ФЗ 
подозреваемым и обвиняемым, 
содержащимся под стражей, а также 
лицам, осужденным к лишению 
свободы, предоставлена возможность 
направлять в регистрирующий орган 
заявление и документы, необходимые 
для прекращения статуса ИП, без 
нотариального заверения своей 
подписи. В этих случаях подпись 
заявителя может быть удостоверена 
начальником места содержания под 
стражей или исправительного 
учреждения. 
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Местная администрация 
заплатила за ремонт Лексуса, 
поцарапанного бродячими 
псами 
 

Определение Шестого КСОЮ от 15 
июня 2022 г. по делу N 8Г-10549/2022 
 

Орган местного самоуправления 
проиграл иск, предъявленный 
автовладельцем, о возмещении 
стоимости ремонта автомобиля в связи 
с повреждениями, которые нанесли 
беспризорные животные (всего собаки 
"повредили" Лексус на 135 тысяч 
рублей). 

Суды трех инстанций встали на 
сторону автолюбителя: 

- факт нанесения повреждения 
автомобилю Лексус ES 200 со стороны 
"диких бродячих собак" подтвержден 
постановлением об отказе в 
возбуждении уголовного дела. 
Материалы доследственной проверки 
опирались в том числе на данные с 
камер видеонаблюдения - они 
зафиксировали бесчинства, которые 
творили собаки во дворе МКД; 

- согласно ст. 7, 8 Закона об 
ответственном обращении с 
животными, регионы вправе наделять 
отдельными полномочиями в области 
обращения с животными органы 
местного самоуправления; на 
основании пп. 15 ч. 1 ст. 16.1 Закона об 
ОМСУ N 131-ФЗ, органы МСУ имеют 
право на осуществление деятельности 
по обращению с животными без 
владельцев, обитающими на 
территориях округа, городского округа. 
Региональный закон передал ОМСУ 
часть полномочий, в том числе 
полномочия  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по отлову безнадзорных животных, 
возврат неагрессивных выловленных 
животных на прежние места обитания и 
т.п. Ну и согласно положению об УЖКХ 
администрации города, именно оно 
обеспечивает исполнение переданных 
государственных полномочий по 
организации мероприятий по 
осуществлению деятельности по 
обращению с животными без 
владельцев; 

- с учетом вышеуказанных норм 
бездомные собаки, бродящие без 
сопровождения в районе 
многоквартирных жилых домов, 
являются безнадзорными и подлежат 
отлову и помещению в приюты для 
животных, а если у животных не 
обнаружился владелец (и лицо, на 
содержание которого временно 
передано животное, не обратило его в 
свою собственность), право 
собственности на таких животных 
переходит к органам местного 
самоуправления; 

- причина повреждения 
автомобиля в спорном случае - 
воздействие бродячих собак из-за  
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виновного бездействия полномочного 
на отлов и помещение в приюты таких 
животных органа МСУ, не 
обеспечившего своевременную 
изоляцию животных; 

- доказательств отсутствия вины 
ответчика в причинении ущерба не 
имеется. Доводы ОМСУ об отсутствии 
его вины в бездействии, учитывая 
заключенные муниципальные 
контракты на отлов бездомных 
животных, благодаря которым освоены 
целевые субвенции областного 
бюджета, не могут быть признаны 
обоснованными, поскольку не 
достигнута цель заключения 
соответствующих контрактов - 
предупреждение причинения вреда 
бездомными животными. Ведь помимо 
финансирования заключенных 
муниципальных контрактов, в 
обязанности ОМСУ входит 
обязательный контроль и надзор за 
своевременностью и качеством 
оказываемых услуг, содействие в 
оказании таких услуг и даже проведение 
экспертизы соответствия отказанных 
услуг требованиям техзадания; 

- при этом доказательств того, что 
такие обязанности по муниципальному 
контракту ответчиком были выполнены, 
а оказанные услуги соответствовали 
заданию, и их качество и 
своевременность проверены 
муниципальным заказчиком, в 
материалы дело ОМСУ не 
предоставлял и на такие 
обстоятельства вообще не ссылался; 

- из материалов дела 
усматривается, что собаки 
передвигались по территории двора 
МКД без присмотра, что 
свидетельствует об отсутствии 
надлежащей работы по учету, отлову и  

 
обеспечению временного содержания 
безнадзорных животных, розыску 
собственников и оборудованию мест 
содержания безнадзорных животных со 
стороны ответчика, в связи с чем 
имеется вина ОМСУ в причинении 
материального ущерба истцу, а 
причинение механических повреждений 
автомобилю марки Лексус ES 200 
именно при заявленных 
обстоятельствах подтверждено 
материалами дела, 

- важно также, что факт 
причинения ущерба имуществу может 
свидетельствовать о проявлении 
немотивированной агрессивности со 
стороны животных, а данных о том, что 
ранее эти животные были отловлены, 
маркированы, стерилизованы и только 
после этого возвращены к МКД, в 
материалах дела не имеется; 

- потому с ОМСУ подлежит 
взысканию заявленная истцом сумма, 
фактически потраченная им на ремонт и 
не опровергнутая никем в судебном 
заседании. 

Отметим, что в скором времени 
ОМСУ, возможно, станет проще 
доказывать отсутствие своей вины в 
подобных инцидентах: на подходе 
свежие поправки к Закону об 
ответственном обращении с 
животными, дающие регионам новое 
полномочие - устанавливать порядок 
предотвращения причинения 
животными без владельцев вреда жизни 
или здоровью граждан в соответствии с 
утвержденными Правительством 
РФ методическими указаниями. В 
подобных спорах, вероятно, органы 
МСУ будут лишь доказывать 
выполнение требований такого 
Порядка. 
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Для участия в муниципальном 
конкурсе УК "первого года 
жизни" должна сформировать и 
представить промежуточный (не 
годовой) бухгалтерский баланс 
 
Определение СКЭС ВС РФ от 
20.05.2022 N 304-ЭС21-28737 
 

Тройка судей Экономколлегии ВС 
РФ вынесла определение о 
применении абз.4 пп. 2 п.53 Правил 
проведения органом МСУ открытого 
конкурса по отбору УК для управления 
МКД 
(утв. постановлением Правительства 
РФ от 06.02.2006 N 75, далее - Правила 
N 75). 

Поводом к спору стал конфликт 
между: 

- администрацией города, которая 
не пустила УК к участию в таком 
конкурсе, потому что она не 
представила копию утвержденного 
бухгалтерского баланса за последний 
отчетный период, 

- УК, которая на момент 
проведения конкурса не 
просуществовала и года, поэтому 
годового баланса у неё попросту не 
было, 

- и ФАС, которая заступилась за 
УК и вынесла предписание в адрес 
ОМСУ с требованием отменить 
протокол рассмотрения заявок на 
участие в спорном конкурсе и повторно 
рассмотреть все заявки. 

ОМСУ оспорил предписание в 
суде, однако безуспешно: три судебные 
инстанции согласились с 
антимонопольным органом: 

- на момент объявления 
закупочной процедуры (ноябрь 2020 
года) срок формирования и подачи  

 
налоговой отчетности для УК не 
наступил, потому что на учет её 
поставили лишь в марте 2020 года, 

- что касается формирования 
промежуточной отчетности, то ни 
учредительные документы УК, ни 
законодательство не обязывают 
формировать таковую, 

- следовательно, УК не обладала 
объективной возможностью 
представить бухгалтерскую или 
налоговую отчетность за последний 
налоговый период, 

- значит, ее следовало допустить к 
участию в конкурсе, тем более что она 
представила и пояснительную записку о 
невозможности предоставить 
бухгалтерский баланс за последний год, 
и справки об отсутствии задолженности 
перед РСО, бюджетом, по  
 
административным штрафам, по 
налогам и сборам и ссудной 
задолженности, а также справки об 
оборотах по банковскому счету за 
период с апреля по ноябрь 2020 года; 
копию информационного письма о 
переходе на УСН; копию лицензии на 
управление МКД, что в совокупности 
подтверждает положительное 
финансовое состояние участника 
конкурса. 

Однако Верховный Суд отменил 
все состоявшиеся решения и 
удовлетворил требования ОМСУ: 

- из буквального толкования 
абзаца 4 пп. 2 п. 53 Правил N 75 
следует, что в составе конкурсной 
заявки претендент обязан представить 
именно утвержденный бухгалтерский 
баланс за последний отчетный период, 
а не какой-либо иной документ в 
подтверждение своей финансовой 
состоятельности. Отсутствие баланса в  
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приложении к заявке является 
основанием для отказа в допуске 
претендента к участию в конкурсе; 

- отсутствие у лица утвержденного 
бухгалтерского баланса не может быть 
восполнено за счет представления иных 
документов, поскольку такая 
возможность не предусмотрена 
законодательством; 

- ненаступление срока проведения 
общего собрания участников общества, 
на котором утверждаются годовые 
результаты деятельности, также не 
имеет правового значения в 
рассматриваемой ситуации, поскольку 
по смыслу взаимосвязанных 
положений ст. 3, ч. 4 ст. 13, ч. 1 и 4 ст. 
15 Закона о бухучете первым отчетным 
периодом для промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
является период с даты регистрации  
экономического субъекта по отчетную 
дату периода, за который составляется 
данная отчетность, а Правила N 75 
предусматривают необходимость 
предоставления копии утвержденного 
бухгалтерского баланса за последний 
отчетный период, не ограничивая 
данное требование периодом годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности; 

- при этом в рассматриваемом 
случае УК имела реальную 
возможность представить в составе 
заявки промежуточную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность с момента 
образования и постановки на учет (март 
2020) по дату объявления закупочной 
процедуры (ноябрь 2020). 
 

За незаконный сброс 
гражданами мусора с 
транспортных средств будут 
наказывать строже 

 
Проект федерального закона N 
1245543-7 
 

В третьем чтении принят 
законопроект, которым предполагается 
дополнить КоАП РФ отдельными 
составами, устанавливающими 
повышенную административную 
ответственность за выгрузку или сброс 
отходов с транспортных средств и 
прицепов вне специально отведенных 
для этого мест. 

В настоящее время 
соответствующие деяния подпадают 
под ч. 1 ст. 8.2 Кодекса, которой 
предусмотрено, в частности, 
административное наказание для 
граждан в виде штрафа в размере от 
1 000 до 2 000 руб. Авторы 
поправок отмечают, что столь низкий 
размер штрафов не обеспечивает 
должного профилактического 
воздействия и не покрывает расходы по  
 
устранению несанкционированных 
свалок. 

С учетом указанных обстоятельств 
размер штрафа для граждан 
будет повышен до диапазона 10 000 - 
15 000 руб. Для должностных лиц он 
составит 20 000 - 30 000 руб., а для 
юридических лиц - 30 000 - 50 000 руб. 
Еще более строгая ответственность 
будет наступать при наличии 
квалифицирующих обстоятельств: 
повторном совершении аналогичного 
правонарушения, а также 
использовании при его совершении 
грузовиков, прицепов к ним, тракторов и 
других самоходных машин. 

Соответствующие 
правонарушения будут выявляться в 
том числе с помощью средств 
автофиксации (в этой части положения  
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рассматриваемого закона вступят в 
силу через полгода после его 
опубликования). 

 

Правительство анонсировало 
отмену коронавирусных 
ограничений на въезд в Россию 
 
Информация Правительства РФ от 4 
июля 2022 г. 
 

По итогам заседания оперштаба 
по предупреждению завоза и 
распространения коронавируса принято 
решение об отмене с 15 июля 
ограничений на пересечение 
российской границы, установленных 
распоряжениями Правительства РФ от 
16.03.2020 N 635-р и от 27.03.2020 
N 763-р. Речь идет об ограничениях на 
въезд на территорию России 
наземными видами транспорта, 
сохранившихся после отмены с 14 июня 
ограничений на воздушном и морском  
транспорте. Названные распоряжения 
Правительства РФ будут признаны 
утратившими силу отдельным 
документом. 

Кроме того, будет отменено 
требование о предоставлении 
результатов ПЦР-тестов для граждан 
Республики Беларусь, прибывающих в 
Россию авиатранспортом. Для других 
граждан это требование сохраняется. 

Напомним, что на днях 
Роспотребнадзор приостановил ряд 
некоторых коронавирусных 
ограничений. 

 

Минпромторг скорректировал 
перечень товаров, в отношении 
которых допускается 
параллельный импорт 

 
Приказ Минпромторга России от 3 
июня 2022 г. N 2299 (зарег. в Минюсте 
04.07.2022) 
 

Расширен круг подпадающих под 
параллельных импорт товаров, которые 
относятся, в частности, к парфюмерии и 
косметике, предметам личной гигиены, 
часам, изделиям из пластмассы, 
каучука, резины, недрагоценных 
металлов и некоторым другим 
товарным группам. По ряду позиций 
перечень дополнен продукцией 
компаний, прекративших поставки в 
Россию (Siemens, BMW и др.). Товары 
отдельных правообладателей из 
перечня исключены (например, Duracell, 
Merries). 
 

Пленум ВС РФ разъяснил 
вопросы, связанные с 
оспариванием ненормативных  
актов, решений и действий 
госорганов 

 
- УК не представила суду 

доказательств того, что собственники 
машино-мест в МКД обращались в 
энергосбыт для заключения прямых 
договоров энергоснабжения, 
доказательств заключения "прямых" 
договоров энергосбыта с 
собственниками машино-мест также 
нет; 

- из системного анализа подп. "б" 
п. 9 Правил N 354 следует, что УК не 
вправе отказать собственнику машино-
места в заключении договора о 
предоставлении коммунальной услуги 
электроснабжения, а также в 
предоставлении такой коммунальной 
услуги; 

- объем отпущенной 
электроэнергии на машино-места  



 
НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ 
 
 

32 

 
входят в полезный отпуск - 
индивидуальное потребление 
собственников нежилых помещений, у 
которых отсутствует императивная 
обязанность заключать прямой договор 
с РСО. Ни на РСО, ни на собственников 
машино-мест на парковке 
законодательством не возложена 
обязанность по заключению прямых 
договоров; 

- решение ОСС помещений в МКД 
о заключении прямых договоров между 
собственниками помещений и 
энергосбытом не влияет на 
обязанность УК производить расчет по 
каждому собственнику машино-мест; 

- несмотря на принятое решение о 
заключении прямых договоров, ни один 
из собственников машино-мест на 
парковке, в том числе, и застройщик, 
которому также принадлежат машино-
места, не изъявили свою волю на  
заключение прямых договоров со 
сбытом; 

- согласно п. 43 Правил N 354 
объем потребляемой в помещении, 
отведенном в МКД под машино-места, 
электрической энергии определяется 
исходя из показаний приборов учета, 
установленного в целях раздельного 
учета потребления коммунальных 
ресурсов в этом помещении, а при его 
отсутствии - исходя из площади 
указанного помещения и норматива 
потребления электроэнергии в целях 
содержания общего имущества в МКД; 

- указанный объем электрической 
энергии распределяется между 
собственниками машино-мест 
пропорционально количеству машино-
мест, принадлежащих каждому 
собственнику; 

- таким образом, именно ответчик, 
как лицо, управляющее МКД, обязан  

 
оплатить истцу объем электрической 
энергии, потребленной на освещение 
подземной автостоянки с парковочными 
местами. 

С этим согласился суд округа, 
Верховный Суд РФ отказал УК в 
пересмотре дела, поскольку "доводы о 
необходимости вычета объема 
потребления собственников машино-
мест являлись предметом 
исследования судов и мотивировано 
отклонены". 

 

Работник вправе не ехать в 
командировку, пока не 
ознакомится с приказом и не 
получит аванс 
 
Определение Второго КСОЮ от 
15.03.2022 N 8Г-4732/2022 
 

Безуспешной оказалась попытка 
работодателя привлечь сотрудника к 
дисциплинарной ответственности за 
отказ отбыть в командировку в 
оговоренный приказом срок. 

Приказ о направлении работника в 
длительную командировку был издан 12 
марта. Отбыть в нее работник должен 
был 14 числа. Но в назначенный день 
командированный никуда не уехал - с 
приказом его ознакомили только 16 
марта. В тот же день он письменно 
отказался от поездки, поскольку ему не 
был выдан аванс на оплату расходов по 
проезду и найму жилого помещения и 
суточных, а командировка между тем 
предполагалась длительной - более 
месяца. И тут же подал заявление на 
получение средств на 
командировочные расходы. 18 марта 
работнику перечислили положенный 
аванс и он сразу отбыл к месту 
командирования. 
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Работодатель же еще 16 числа 

начал в отношении работника 
служебную проверку по факту 
неисполнения приказа. В итоге 
действия работника признали 
дисциплинарным проступком и уволили 
"по статье". 

Сотрудник обратился в суд, и три 
судебные инстанции поддержали его. 
Работодатель нарушил срок 
ознакомления работника с приказом о 
направлении в командировку. Также в 
нарушение требований Положения N 
749 об особенностях направления 
работников в служебные командировки 
не выдал командированному аванс на 
предстоящие расходы, хотя обязан был 
сделать это до наступления даты 
командирования. В такой ситуации 
работник не имел оснований для убытия 
в командировку. 

Возражения работодателя о том, 
что согласно должностной инструкции 
работник обязан исполнять приказы, 
распоряжения, указания и иные 
поручения руководства, данные как в 
письменной, так и устной форме, суд 
отклонил. Такие положения 
противоречат федеральному 
законодательству. 

Суд признал незаконными и 
отменил результаты служебной 
проверки по факту совершения 
дисциплинарного проступка. Более 
того, работнику еще и удалось взыскать 
с работодателя 3000 рублей 
компенсации морального вреда. 
 

За счет ФСС можно будет 
оплатить молоко за вредность 
 
Приказ Минтруда РФ от 02.03.2022 
N 97н (зарег. в Минюсте 20.06.2022) 
 

 
В перечень предупредительных 

мер, оплату которых возместит ФСС, 
решено включить: 

- приобретение приборов, 
устройств, оборудования, 
обеспечивающих безопасное ведение 
горных работ, в рамках модернизации 
основных производств в соответствии с 
рекомендуемым перечнем, 
утверждаемым Минтрудом; 

- обеспечение работников 
бесплатным молоком или другими 
равноценными продуктами. 

Уточнено, какие документы 
представляются страхователем для 
обоснования финансового обеспечения 
предупредительных мер. 

Определены особенности 
принятия решения о финобеспечении 
предупредительных мер в отношении 
страхователей, включивших в план 
финобеспечения приобретение 
вышеуказанных приборов, устройств и 
оборудования. 

Документ вступит в силу 
01.07.2022. 
 

Проведение повторных 
противопожарных инструктажей 
с работниками: разъяснения 
МЧС 
 
Письмо ФГБУ ВНИИПО МЧС России 
от 16.03.2022 N ИВ-117-1032-13-4 
 

В соответствии с п. 16 приказа 
МЧС России от 18.11.2021 N 806 
повторный противопожарный 
инструктаж проводится не реже 1 раза в 
год со всеми лицами, 
осуществляющими трудовую 
(служебную) деятельность в 
организации, с которыми проводился 
вводный противопожарный инструктаж  
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и первичный противопожарный 
инструктаж на рабочем месте. 
Повторный противопожарный 
инструктаж проводится не реже 1 раза в 
полгода со всеми лицами, 
осуществляющими трудовую или 
служебную деятельность на объектах 
защиты, предназначенных для 
проживания или временного 
пребывания 50 и более человек 
одновременно, объектах защиты, 
отнесенных к категориям повышенной 
взрывопожароопасности, 
взрывопожароопасности, 
пожароопасности, а также с лицами, 
осуществляющими трудовую 
(служебную) деятельность в 
организации, связанную с охраной 
(защитой) объектов и (или) имущества 
организации. 

Специалисты МЧС указали, что 
для правильного применения п. 
16 приказа N 806 следует исходить из 
того, что "временное пребывание" 
является антиподом "постоянного 
пребывания". Определение помещения 
с постоянным пребыванием людей 
приведено в СП 1.13130.2020 "Системы 
противопожарной зашиты. 
Эвакуационные пути и выходы". 
Учитывая изложенное, чиновники 
полагают, что зданиями, 
предназначенными для временного 
пребывания людей, являются здания, в 
которых люди находятся не менее 2 
часов непрерывно или 6 часов 
суммарно в течение суток. 

Однако в соответствии с СП 
1.13130.2020 помещение, в котором 
люди находятся не менее 2 часов 
непрерывно или 6 часов суммарно в 
течение суток, является помещением 
с постоянным пребыванием людей. 
Возможно под "антиподом" помещения  

 
с постоянным пребыванием следует 
понимать помещение, в котором люди 
находятся менее 2 часов непрерывно 
или 6 часов суммарно в течение суток. 
 

У работника есть два полных 
рабочих дня на предоставление 
письменного объяснения по 
факту нарушения 
 
Определение Шестого КСОЮ от 
26.05.2022 N 8Г-9462/2022 
 

Согласно части первой ст. 193 ТК 
РФ до применения дисциплинарного 
взыскания работодатель должен 
затребовать от работника письменное 
объяснение. Если по истечении двух 
рабочих дней указанное объяснение 
работником не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт. 
Содержание данной нормы позволяет 
заключить, что у работника есть два 
полных рабочих дня на предоставление 
письменного объяснения по факту 
допущенного им нарушения, сам день 
истребования объяснений в число этих 
дней не включается. 

В рассматриваемой ситуации 
уведомление о необходимости 
предоставить письменное объяснение 
работник получил 16.06.2021, акт об 
отказе предоставить объяснения 
работодатель составил 18.06.2021 в 16 
часов 20 минут. 

Суды трех инстанций пришли к 
выводу о несоблюдении двухдневного 
срока, представленного для дачи 
объяснений, и с учетом других 
нарушений процедуры, 
предусмотренной ст. 193 ТК РФ, 
признали незаконным приказ о 
применении дисциплинарного 
взыскания в виде увольнения. 
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Потребкооперативы и ТСН будут 
предупреждать о предстоящем 
исключении из ЕГРЮЛ: 
законопроект внесен в Госдуму 
 
Проект федерального закона 
N 135869-8 
 

На прошлой неделе 
Правительство РФ внесло в 
Госдуму проект поправок в ст. 
21.1 Закона о государственной 
регистрации юрлиц и ИП, которой 
установлен упрощенный - внесудебный 
- порядок признания юридического лица 
фактически прекратившим свою 
деятельность (недействующим 
юридическим лицом) и его исключения 
из ЕГРЮЛ. 

Согласно проекту, в случае, если 
решение о предстоящем исключении из 
ЕГРЮЛ принято в отношении НКО в 
организационно-правовой 
форме товарищества собственников 
недвижимости или потребительского 
кооператива, регистрирующий орган в 
течение 3 дней с момента принятия 
такого решения дополнительно должен 
направить указанному юрлицу, а также 
лицу, имеющему право действовать от 
его имени без доверенности, 
уведомление о принятом решении (если 
в ЕГРЮЛ есть сведения об адресе 
электронной почты юрлица, то 
уведомление отправят и на 
электронную почту). Также в 
уведомлении должна быть информация 
о возможности направить в 
регистрирующий орган заявление при 
продолжении осуществления таким 
юридическим лицом уставной 
деятельности. Со дня направления 
указанного уведомления будет 
отсчитываться 3-месячный срок,  

 
отводимый на подачу заявлений с 
возражениями. 

 

Пациент (в том числе в ДМС) 
имеет право бесплатно получать 
на свой электронный носитель 
цифровые результаты своих 
обследований 
 
Определение Верховного Суда РФ от 
25 мая 2022 г. N 303-ЭС22-6893 
 

Пациент пожаловался в 
Роспотребнадзор на клинику, которая 
отказалась выдать ему результаты 
проведённого исследования МРТ в 
электронном виде на электронный 
носитель потребителя. 

Клиника же обосновала отказ 
следующим: 

- пациент обслуживался по полису 
ДМС, договор ДМС гарантирует 
пациенту (Застрахованному) 
одновременную выдачу протокола 
исследования с заключением врача и 
снимка МРТ-исследования на пленке, 
что и было сделано в рамках оказанной 
медицинской услуги; 

- услуга "Выдача результата 
исследования (дополнительных 
снимков пройденного исследования) на 
электронном носителе" является 
дополнительной, так как она не 
предусмотрена полисом ДМС и не 
согласована страховой компанией, а 
следовательно, платной, о чем 
пациента уведомили. Однако он не 
попросил об оказании такой платной 
услуги, денег в кассу клиники не внёс, 

- предоставление пациенту 
сведений о результатах его 
медицинского обследования на личный 
USB-носитель создало бы угрозу 
повреждения дорогостоящего  
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сертифицированного оборудования 
клиники, безопасности хранения 
персональных данных и сведений, 
составляющих врачебную тайну, что 
сделало бы невозможным 
осуществление клиникой 
лицензируемого вида медицинской 
деятельности, 

- наконец, пациент не обращался с 
письменным заявлением о выдаче ему 
электронных результатов, а 
игнорирование устной просьбы не 
является нарушением 
законодательства. 

Однако Роспотребнадзор выдал 
клинике предписание об устранении 
выявленных нарушений прав 
потребителей на получение 
необходимой и достоверной 
информации о состоянии своего 
здоровья, в том числе сведений о 
результатах медицинского 
обследования на электронный носитель 
потребителя (застрахованного, 
пациента). 

Суды согласились с 
Роспотребнадзором и отказали клинике 
в отмене предписания: 

- каких-либо объективных 
препятствий для выдачи потребителю 
медицинских услуг результатов его 
медицинского исследования на 
электронном носителе не имеется. 
Данные действия не связаны ни с 
действиями (бездействием) иных лиц, в 
том числе, контрагентов клиники, ни с 
длительными временными затратами 
на оказание этой услуги, ни, тем более, 
с финансовыми затратами, так как 
результаты уже имеются в электронной 
базе медорганизации и перенести их на 
съёмный электронный носитель не 
представляется проблемным; 

 

 
- приложением к договору между 

клиникой и СМО на оказание медуслуг в 
пользу потребителя (третьего лица) 
является прейскурант, в котором 
указаны наименование и стоимость 
медицинских услуг, оказываемых 
застрахованным. Прейскурантом 
определены услуги МРТ, из которых 
следует, что потребителям в рамках 
ДМС оказываются медицинские услуги с 
выдачей результата на плёнке; 

- таким образом, выдача 
результатов исследования на плёнке 
(как указано в прейскуранте 
являющимся неотъемлемой частью 
договора оказания медуслуг) ущемляет 
права потребителя на получение 
медицинских документов (их копии), 
отражающих состояние здоровья 
пациента, и выписок из них, в том числе 
в форме электронных документов, так 
как законодатель не ограничивает 
выдачу медицинских документов только 
в форме аналогового изображения (на 
плёнке); 

- кроме того, в соответствии с ч. 5 
ст. 22 Закона N 323-ФЗ пациент либо его 
законный представитель имеет право по 
запросу, направленному, в том числе в 
электронной форме, получать 
отражающие состояние здоровья 
пациента медицинские документы (их 
копии) и выписки из них, в том числе в 
форме электронных документов. 
 

Новые формы для назначения 
пособий не надо предоставлять, 
если до 31 мая данные уже 
переданы в ФСС и они не 
изменились 
 
Информация Фонда социального 
страхования РФ от 6 июня 2022 года 
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31 мая вступил в силу приказ ФСС 

РФ от 08.04.2022 N 119 "Об 
утверждении форм документов и 
сведений, применяемых в целях 
назначения и выплаты страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию" 
(см. новость от 25.05.2022). 

ФСС разъяснил, что если 
сведения о работниках были 
представлены работодателем до 31 мая 
по ранее утвержденной форме и не 
изменились, то направление 
информации по новой форме не 
требуется.  
 

С 1 сентября туроператоры 
будут обязаны передавать 
сведения обо всех заключенных 
договорах в ЕИС электронных 
путевок 
 
Федеральный закон от 28 мая 2022 г. 
N 148-ФЗ 
 

Закон о туристской деятельности 
дополнен нормой, 
которая запрещает реализацию 
турпродукта без передачи 
туроператором сведений, 
содержащихся в договоре с туристом, в 
единую информационную систему 
электронных путевок. Этот запрет не 
будет распространяться на 
организации, оказывающие на 
территории России экскурсионные 
услуги продолжительностью не более 
24 часов подряд, а также на 
государственные (муниципальные) 
унитарные предприятия и учреждения, 
которые организуют путешествия по 
России в социальных целях. 

Соответствующие сведения будут 
передаваться туроператором не  

 
позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным. Состав этих 
сведений и порядок их 
направления определит Правительство 
РФ в правилах функционирования ЕИС 
электронных путевок. В случае 
реализации туристского продукта 
турагентом он должен 
будет уведомить туроператора о 
заключении договора. 

Основные данные о туристе и 
путешествии будут также отражаться в 
виде QR-кода при заключении договора 
о реализации турпродукта. 

Неоднократное нарушение 
туроператором или турагентом 
обязанностей по передаче сведений в 
ЕИС электронных путевок 
(направлению уведомления о 
заключении договора с туристом) может 
повлечь исключение из реестра 
туроператоров или турагентов 
соответственно. Данная мера будет 
применяться с 1 марта 2023 г. при 
реализации турпродукта в сфере 
выездного туризма и с 1 сентября 2023 
г. - в сфере внутреннего и въездного 
туризма. 
 

Минфин: мораторий на 
банкротство в 2022 году не 
касается "свежих" долгов за ЖКУ 
 
Письмо Минфина России от 13 мая 
2022 г. N 06-05-48/44669 
 

Мораторий на банкротство, 
установленный постановлением Прави
тельства РФ от 28.03.2022 N 497, не 
предусматривает ограничений на 
начисление пени на задолженность по 
оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, возникшую после 
1 апреля 2022 года, размер  
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пени начисляется исходя из ключевой 
ставки Банка России, действовавшей на 
27.02.2022. Такое мнение высказал 
Минфин России, присовокупив даже, 
что круг лиц, на которых 
распространяется мораторий, должен 
определяться во взаимосвязи 
с Законом о банкротстве. 

Напомним, что мнение о 
необоснованно широком круге лиц, 
попавших под действие моратория, 
уже озвучивается представителями 
ряда ведомств.  

 

Досудебное обжалование 
результатов проверок и прочих 
КНМ может быть только 
электронным 
 
Постановление Четвертого ААС от 25 
мая 2022 г. N 04АП-2227/22 
 

Арбитражный суд отказал 
маслокомбинату в рассмотрении дела о 
незаконности предписания 
Роспотребнадзора. Спорное 
предписание было вынесено по итогам 
плановой выездной проверки 
комбината, при этом, по мнению суда, 
норма об обязательном досудебном 
оспаривании результатов проверок не 
соблюдена комбинатом: 

- в силу ч. 1 ст. 40 Закона о 
госконтроле жалоба подается 
контролируемым лицом в 
уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган в электронном виде с 
использованием ЕПГУ и (или) 
региональных порталов муниципальных 
и госуслуг. При подаче жалобы 
организацией она должна быть 
подписана усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью; 

 
- иных способов подачи жалобы в 

Законе о госконтроле не 
предусмотрено; 

- жалоба комбината на 
предписание подана в Роспотребнадзор 
на бумажном носителе, подписана 
рукописным способом; 

- следовательно, 
Роспотребнадзор правомерно отказал в 
рассмотрении поданной жалобы, в 
связи с несоблюдением требований, 
установленных к ее форме и 
содержанию, в части подачи жалобы в 
электронном виде с использованием 
ЕПГУ; 

- и поскольку жалоба возвращена 
комбинату из-за допущенных им 
нарушений, досудебный порядок 
обжалования предписания им не 
соблюден, 

- а это обстоятельство является 
основанием для оставления заявления 
без рассмотрения в соответствии с п. 2 
ч. 1 ст. 148 АПК РФ. 
 

Предложены новые 
антисанкционные поправки в НК 
РФ 
 
Проект Федерального закона 
N 136059-8 
Информация Минфина России от 3 
июня 2022 года 
 

В конце прошлой недели в 
Госдуму был внесен 
правительственный проект поправок в 
НК РФ, направленный на поддержку 
населения и бизнеса в условиях 
внешнего санкционного давления, 
улучшение делового климата и 
развитие отдельных отраслей 
промышленности. 
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Так, для повышения 

привлекательности инвестиций в золото 
как инструмента сохранения 
сбережений граждан предлагается 
освободить от НДФЛ на два года (2022 
и 2023 гг.) доходы физлиц от 
реализации золота в слитках. Кроме 
того, в 2022 году НДФЛ не будет 
удерживаться : 

- при переводе брокером, 
попавшим под санкции, ценных бумаг и 
денежных средств клиента-
налогоплательщика иному брокеру с 
одновременной передачей всех прав и 
обязанностей по соответствующему 
брокерскому договору, на 
"промежуточную" дату исчисления; 

- с доходов, полученных по 
вынужденным сделкам, которые были 
совершены для вывода компаний из-
под ограничений недружественных 
стран, наложенных на владельцев этих 
компаний. 

В части налога на прибыль и 
страховых 
взносов предусматривается 
установление налоговых льгот для 
компаний, занимающихся разработкой 
и производством электронной 
компонентой базы и электронной 
продукции. Кроме того, перечень 
объектов, расходы на которые 
учитываются при налогообложении 
прибыли при их последующей 
безвозмездной передаче в 
государственную или муниципальную 
собственность, дополняется 
инфраструктурными объектами. Для 
компаний устанавливается 
повышающий коэффициент к 
первоначальной стоимости российского 
радиоэлектронного оборудования и 
российских программ для ЭВМ (баз 
данных), если они относятся к сфере  

 
искусственного интеллекта, а также 
инвестиционного налогового вычета по 
налогу на прибыль организаций в 
отношении затрат на внедрение такого 
оборудования и программ. 

Законопроектом также 
предусмотрены налоговые изменения в 
части добычи полезных ископаемых. 
Для обеспечения стабильных условий 
осуществления деятельности 
налогоплательщиков НДД от добычи 
углеводородного сырья корректируется 
порядок определения суммы 
предельных расходов для исчисления 
минимального НДД. Вводится 
налоговый вычет по НДПИ при добыче 
многокомпонентной комплексной руды, 
содержащей молибден и медь, на 
территории Хакасии. Кроме того, НК РФ 
дополняется новым видом добытого 
полезного ископаемого "щебень", с 
установлением ограничения по размеру 
НДПИ, что упростит 
администрирование налога. 

 

Записаться к нотариусу и 
получить выписку из госреестра 
бюро кредитных историй можно 
будет через портал госуслуг 
 
Распоряжение Правительства РФ от 
28 мая 2022 г. N 1353-р 
 

Расширен перечень иных услуг, 
сведения о которых размещаются в 
федеральном реестре государственных 
и муниципальных услуг (функций), 
утв. распоряжением Правительства РФ 
от 04.05.2017 N 865-р (далее - 
Перечень). 

В частности, в него включены 
услуги по предоставлению сведений из 
государственного реестра бюро 
кредитных историй, единого реестра  
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инвестиционных советников, реестра 
операторов финансовых платформ и 
некоторых иных реестров. Эти услуги 
будет предоставлять Банк России. 

Кроме того, в Перечень включены 
услуги по записи на прием к нотариусу и 
по записи на прием к нотариусу для 
открытия наследственного дела и 
получения свидетельства о праве на 
наследство (в некоторых регионах такой 
сервис ранее работал в качестве 
эксперимента). Предоставлять их будет 
Федеральная нотариальная палата. 

На официальном сайте 
Правительства РФ поясняется, что 
теперь будет проводиться работа по 
размещению данных услуг на Едином 
портале государственных и 
муниципальных услуг. Также 
отмечается, что принятое решение - 
часть работы по упрощению доступа к 
госуслугам (в рамках Концепции 
поэтапного перехода к предоставлению 
большинства государственных и 
муниципальных услуг в режиме 24 часа 
в сутки 7 дней в неделю). 
 

Можно ли зарегистрироваться в 
качестве ИП через 
представителя по 
доверенности: отвечает ФНС 
 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 27 апреля 2022 г. N ЗГ-3-
14/4244@ 
 

ФНС напомнила, что при 
государственной регистрации 
индивидуального предпринимателя 
заявителем может быть физическое 
лицо, обращающееся за 
государственной регистрацией. 
Законодательством не предусмотрена 
возможность госрегистрации  

 
физического лица в качестве ИП через 
представителя, действующего на 
основании доверенности. 
 

Срок давности привлечения по 
КоАП РФ за незаконную 
валютную операцию начинает 
течь в день совершения этой 
операции 
 
Постановление АС Уральского округа 
от 27 мая 2022 г. N Ф09-2933/22 
 

Суды начали применять правовую 
позицию Конституционного Суда РФ по 
исчислению сроков давности 
привлечения к административной 
ответственности со дня 
правонарушения, а не на следующий за 
ним день (постановление N 19-П от 
17.05.2022, о котором мы подробно 
рассказывали недавно). 

В частности, указанная позиция 
была применена в деле по ст. 
15.25 КоАП (работодатель незаконно 
выплатил зарплату своим иностранным 
работникам наличными деньгами через 
кассу, а не путем перечисления 
денежных средств через банковский 
счет, открытый в уполномоченном 
банке): 

- из материалов дела 
установлено, что выплаты по договорам 
оказания услуг работникам - 
нерезидентам производились в период 
с 01.10.2019 по 31.12.2020 по 
платежным ведомостям, значит, днем 
совершения правонарушения считается 
дата ведомости, 

- следовательно, срок давности 
привлечения к ответственности 
начинается с даты, указанной в 
платежной ведомости, и оканчивается 
по истечении последнего дня  
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последнего года соответствующего 
периода, а именно 

- по платежным ведомостям от 
11.10.2019 срок давности начинает течь 
с 11.10.2019, а последний день срока 
давности - 10.10.2021, 

- по платежным ведомостям от 
14.10.2019 срок давности начинает течь 
с 14.10.2019, а последний день срока 
давности 13.10.2021, 

- учитывая, что срок давности 
привлечения к административной 
ответственности составляет два года со 
дня совершения незаконных валютных 
операций, то постановление об 
административном правонарушении не 
может включать платежные ведомости с 
датами, по которым двухгодичные сроки 
давности привлечения к 
административной ответственности 
истекли. 
 

Граждане могут направлять 
сведения об использовании 
иностранных электронных 
кошельков через ЛКН 
 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 1 июня 2022 
года 
 

ФНС сообщает, что теперь в 
личном кабинете налогоплательщика - 
физического лица можно сформировать 
и представить в налоговый орган 
сведения о переводах денежных 
средств без открытия банковского счета 
с использованием электронных средств 
платежа (ЭСП), предоставленных 
иностранными поставщиками 
платежных услуг. 

Сведения формируются и 
представляются физическими лицами в 
составе отчета (КНД 1112520)  

 
по форме, утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 
12.12.2015 N 1365. 

Такой отчет направляют граждане, 
имеющие счет или вклад в иностранном 
банке или других финансовых 
организациях за рубежом. Информацию 
предоставляют также лица, открывшие 
электронные кошельки у иностранных 
поставщиков платежных услуг, если на 
них зачислено более 600 
тыс. рублей (или эквивалент в 
иностранной валюте) за отчётный год. 
Для этого при заполнении формы 
выбирается раздел "Сообщить о 
переводах денежных средств с 
использованием электронных средств 
платежа (Раздел 2)". 

ФНС напоминает, что физлица, не 
зарегистрированные в качестве ИП, 
должны сдать отчет о движении средств 
на зарубежных счетах и электронных 
кошельках за 2021 год. Срок 
предоставления этих сведений в 
налоговый орган продлен до 1 декабря 
2022 года Резиденты, у которых нет 
места жительства или недвижимости в 
России, могут направить отчет в 
налоговый орган по своему выбору. 
 

Минцифры проинформировало 
IT-специалистов, претендующих 
на отсрочку от армии, о 
внесении их в список по 
отсрочке 
 
Информация Минцифры России от 1 
июня 2022 г. 
 

Минцифры сообщает о том, что 
направило подлежащим весеннему 
призыву и отвечающим требованиям по 
предоставлению отсрочки IT-
специалистам, работодатели которых  
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ранее подавали соответствующие 
заявки, письма-уведомления о 
включении их в список на отсрочку от 
армии. 

Итоговое решение об 
отсрочке примет призывная 
комиссия. 

Специалистам, попавшим в 
список, нужно будет, получив 
повестку, явиться в военкомат и 
представить оригиналы документов, 
подтверждающих право на отсрочку: 

- паспорт; 
- документ воинского учета; 
- водительское удостоверение 

(при наличии); 
- подлинник диплома о высшем 

образовании по специальности в 
соответствии с перечнем; 

- подлинники справок с мест 
работы в аккредитованных ИТ-
организациях за период с 1 апреля 
2021 года по 1 апреля 2022 года. 

Напомним, что гражданам РФ, 
работающим в аккредитованных IT-
компаниях, имеющим высшее 
образование по специальностям и 
направлениям подготовки по перечню, 
утвержденному Правительством РФ, 
при соблюдении некоторых других 
условий (работа по трудовому договору 
на условиях нормальной 
продолжительности рабочего времени в 
течение определенного периода 
времени) предоставляется отсрочка от 
призыва на военную службу (пп. "в" п. 2 
ст. 24 Закона о воинской обязанности и 
военной служб, п. 2 Указа Президента 
РФ от 02.03.2022 N 
83, постановление Правительства РФ 
от 28.03.2022 N 490). Списки граждан, 
имеющих право на отсрочку, 
формируются и направляются в 
Минцифры аккредитованными  

 
организациями не позднее чем за 50 
календарных дней до начала 
очередного призыва на военную службу. 
Для весеннего призыва 2022 г. срок 
направления списка был изменен, 
компании направляли список до 1 мая. 
Списки поданы, однако до настоящего 
времени было неясно, что дальше, как 
работник узнает о предоставлении 
отсрочки, будет он кем-либо уведомлен 
или нет. 

Также напомним, что для осеннего 
призыва 2022 года IT-организациям 
нужно будет направить списки не 
позднее 11.08.2022. 
Минцифры сообщает, что прием 
заявлений для отсрочки начнется уже в 
июле 2022 года. 
 

С сентября изменится кворум 
для выбора УК на ОСС 
 
Федеральный закон от 11 июня 
2022 г. N 165-ФЗ 
 

С 1 сентября повысится 
минимальный кворум, необходимый для 
выбора управляющей компании (УК) 
решением общего собрания 
собственников в МКД: такое решение 
может быть принято исключительно в 
том случае, если за избранную УК 
проголосовали собственники, 
владеющие более 50% квадратных 
метров всего дома (в эти 50% + входят 
и квартиры, и нежилые помещения, в 
том числе машино-места и кладовки). 

В настоящий момент, формально, 
такое решение может быть принято и 
четвертью голосов дома (25%+1 голос), 
однако на практике у такой 
непопулярной УК зачастую и не 
получится "закрепить" МКД за собой, 
потому что: 
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- в числе документов для 

изменения реестра лицензий орган ГЖН 
может потребовать и договор 
управления МКД, заключенный 
собственниками с УК, 

- а чтобы такой договор был 
заключен, он должен быть подписан 
собственниками более чем 50% 
частных площадей, согласно ч. 1 ст. 
162 ЖК РФ; правда, единообразная 
судебная практика по этому вопросу так 
и не сложилась. 

Таким образом, практическая 
польза от новой редакции ЖК РФ не 
вполне очевидна - с одной стороны, 
многолетние требования органов 
жилнадзора о предоставлении новой УК 
договора управления, подписанного 
собственниками более 50% площадей, 
уже фактически требовали кворума, 
установленного новой редакцией ЖК 
РФ, поэтому для добросовестной УК 
практически ничего не изменится. 

С другой стороны, большинство 
споров по поводу внезапного перехода 
дома к новой УК связаны совершенно не 
с тем, что 2-3 УК имеют в одном доме 
активных сторонников числом в 
четверть или треть голосов. Напротив, 
истоки конфликтов - в так называемых 
"нарисованных" протоколах ОСС, когда 
большинство бюллетеней, 
приложенных к протоколу ОСС, 
являются фальшивками. Преступники, 
которые готовят такие протоколы, 
"нарисуют" любой кворум, ведь 
оспорить его можно только в судебном 
порядке (это сложно и очень долго, 
притом это никак не защищает от 
повторного фальшивого протокола ОСС 
и нового судебного дела по его 
оспариванию), а уголовные дела по 
таким фактам не оканчиваются 
обвинительным приговором, - в том  

 
числе и потому, что предмет 
доказывания довольно сложен, ведь 
доказать сам факт подделки просто, а 
вот найти исполнителей практически 
невозможно. "Лечить" эту проблему 
повышением кворума - совершенно 
неэффективно, здесь требуется 
реформа. 

Одним из вариантов эксперты 
видят перевод оформления результатов 
ОСС в категорию госуслуг. Такая 
госуслуга, во-первых, исключит или 
сильно уменьшит возможность 
фальсификаций, во-вторых, 
значительно удешевит проведение ОСС 
- ведь инициатору не нужно будет 
покупать данные о собственниках у 
Росреестра для проведения собрания 
(такой реестр должна вести УК, но она 
ведь тоже приобретает эти данные, 
только за счет собственников, а кроме 
того, УК крайне неохотно выдают реестр 
для ОСС о выборе новой УК, и не несут 
значимой ответственности, если их 
реестр неполон или ошибочен). 
Наконец, это решит проблему хранения 
(утери, порчи, подмены) самого 
протокола ОСС. 

 

Роспотребнадзор вводит 
дополнительные меры по 
профилактике чумы 
 
Постановление Главного 
государственного санитарного врача 
РФ от 9 июня 2022 г. N 17 
 

Государственный санитарный 
врач выпустил документ о готовности к 
случаям выявления пациентов с 
подозрением на чуму. 
Территориальным органам 
Роспотребнадзора совместно с 
противочумными учреждениями и  
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региональными органами 
здравоохранения предписано провести 
ряд специальных мероприятий, в том 
числе определить категории граждан, 
подлежащих обязательной вакцинации 
против чумы в соответствии с 
календарем профпрививок по 
эпидпоказаниям, и провести их 
вакцинацию. 

"Противочумные" обязанности 
касаются и бизнеса: любые организации 
и ИП, отправляющие работников 
в регионы с природными очагами 
чумы, должны теперь обеспечить 
информирование работников о наличии 
природных очагов чумы в местах 
предполагаемого пребывания, мерах 
индивидуальной защиты и действиях 
при подозрении на заболевание чумой. 

Экипажи самолетов 
(бортпроводники), поездов, морских 
судов, пассажирских автобусов, 
совершающих рейсы из стран, в 
которых регистрируются случаи чумы, 
будут проходить инструктажи о мерах 
личной профилактики и первичных 
противоэпидемических мероприятиях в 
случаях обнаружения больных с 
подозрением на чуму. 
 

Вступление ребенка-студента в 
брак не лишает родителя права 
на вычет по НДФЛ 
 
Письмо Минфина России от 
07.04.2022 N 03-04-05/29517 
 

Согласно нормам НК РФ 
стандартный вычет предоставляется 
налогоплательщику на каждого ребенка 
в возрасте до 18 лет, а также на каждого 
учащегося очной формы обучения, 
аспиранта, ординатора, интерна, 
студента, курсанта в возрасте до 24 лет.  

 
Важное условие: ребенок должен 
находиться на обеспечении 
налогоплательщика. 

А если ребенок, будучи студентом-
очником, вступает в брак - сохраняется 
ли у родителя право на получение 
стандартного вычета по НДФЛ? 

Специалисты Минфина России 
указывают, что НК РФ не ограничивает 
предоставление стандартного вычета в 
такой ситуации. 

Отметим, что ранее 
Минфин подчеркивал: после 
вступления учащегося ребенка в брак 
обязанность родителей по его 
содержанию прекращается, и 
стандартный налоговый вычет не 
применяется. 

Таким образом, сам по себе факт 
вступления учащегося в брак не 
препятствует предоставлению 
налогоплательщику-родителю 
стандартного налогового вычета при 
условии, что ребенок продолжает 
находиться на его обеспечении. Во 
избежание претензий работодателю в 
таком случае целесообразно получить 
от работника документы, 
подтверждающие, что расходы на 
содержание вступившего в брак 
ребенка по-прежнему несет родитель. 

Кстати, суды со ссылкой 
на нормы СК РФ указывают, что на 
родителей возлагается обязанность 
содержания детей вне зависимости от 
регистрации брака, и при наличии 
документального подтверждения факта 
обеспечения вступившего в брак 
ребенка родитель сохраняет право на 
налоговый вычет. При отсутствии же 
таких доказательств судьи приходят к 
выводу об отсутствии оснований для 
применения стандартного налогового 
вычета. 
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Правительство расширило 
программу субсидирования 
найма 
 
Постановление Правительства РФ от 
04.06.2022 N 1021 
 

Внесены новые изменения 
в Правила субсидирования найма, 
утвержденные постановлением Правит
ельства РФ от 13.03.2021 N 362. 

На господдержку в рамках 
программы субсидирования найма 
смогут рассчитывать работодатели, 
которые трудоустроят в 2022 г.: 

- безработных, которые были 
уволены в связи с ликвидацией 
предприятия или сокращением штата; 

- граждан, которые в 2022 г. были 
переведены на постоянную работу к 
другому работодателю, но теперь 
находятся под риском увольнения, в том 
числе отправлены в неоплачиваемый 
отпуск, переведены на неполный 
рабочий день; 

- граждан Украины, ДНР и ЛНР, 
лиц без гражданства, постоянно 
проживающих на территориях Украины, 
ДНР и ЛНР, и прибывших на территорию 
РФ в экстренном массовом порядке, 
получившими удостоверение беженца 
или свидетельство о предоставлении 
временного убежища. 

Размер субсидии определяется 
как произведение величины МРОТ, 
установленного на начало 2022 г. 
(13 890 руб.), увеличенной на сумму 
страховых взносов и районный 
коэффициент, на фактическую 
численность трудоустроенных 
граждан по истечении 1-го, 3-го и 6-го 
месяцев с даты их трудоустройства. 

В целях предоставления субсидии 
работодатель направляет заявление с  

 
приложением перечня свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
на которые предполагается 
трудоустройство соответствующих 
критериям трудоустроенных граждан, в 
органы службы занятости с 
использованием личного кабинета ЕЦП 
"Работа в России". 

Документ вступил в силу 
14.06.2022. 

Напомним, сейчас субсидии дают 
за трудоустройство молодежи, а также 
за трудоустройство лиц, которые на 
дату направления органами службы 
занятости для трудоустройства к 
работодателю являлись безработными, 
или лиц, которые на дату заключения 
трудового договора с работодателем не 
имели работы, не были 
зарегистрированы в качестве ИП, главы 
КФХ, единоличного исполнительного 
органа юрлица, не применяли режим 
"Налог на профессиональный доход". 
 

Конституционный Суд РФ 
отказался рассматривать 
жалобу по поводу 
"коллективного председателя 
Совета МКД" 
 
Определение Конституционного 
Суда РФ от 28 апреля 2022 г. N 956-О 
 

Определение Второго КСОЮ от 19 
января 2021 г. по делу N 8Г-29921/2020 

Конституционный Суд РФ 
отказался рассматривать по существу 
жалобу члена совета МКД, который 
коллегиально осуществляет 
полномочия председателя совета МКД 
на основании решения ОСС помещений 
в этом доме. 

Изначально заявительница 
пыталась взыскать с УК, ранее  



 
НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ 
 
 

46 

 
управлявшей домом, неосновательное 
обогащение - в виде суммы, полученной 
от жителей дома, но не 
израсходованной на его содержание, 
при том, что содержался дом плохо. 
Помимо денег, она требовала от УК 
передать техдокументацию на дом 
новой управляющей компании. Суды 
отказали в обоих требованиях, 
поскольку: 

- истец не представила 
доверенности от всех собственников 
МКД, и при этом не является лицом, 
уполномоченным на представление 
интересов всех собственников 
помещений в МКД и на подачу 
соответствующего иска; 

- согласно протоколу ОСС, 
собственниками принято решение о 
выборе совета дома в количестве шести 
человек. Функции председателя совета 
дома возложены на членов совета дома 
коллегиально; 

- однако, по мнению судов, закон 
не предусматривает коллегиальный 
состав такой структуры как 
председатель совета дома, а 
следовательно, и коллегиального 
осуществления полномочий 
председателя совета многоквартирного 
дома. 

Получив отказы во всех 
инстанциях, заявительница обратилась 
в КС РФ с требованием проверить 
конституционность п. 5 ч. 8 ст. 161.1 ЖК 
РФ, в соответствии с которым 
председатель совета МКД на основании 
доверенностей, выданных 
собственниками помещений в доме, 
выступает в суде в качестве 
представителя собственников 
помещений в данном доме по делам, 
связанным с управлением данным  
 

 
домом и предоставлением 
коммунальных услуг. 

Однако КС РФ не усмотрел 
основания для принятия жалобы к 
рассмотрению - оспариваемое 
положение не содержит 
неопределенности и не может 
рассматриваться как нарушающее 
конституционные права. 

 

В скором времени 
исполнительное производство 
станет более "цифровым" 
 
Федеральный закон от 21 декабря 
2021 г. N 417-ФЗ 
 

Это связано со вступлением в 
силу с 20 июня принятых в конце 
прошлого года поправок, которыми 
внесены существенные изменения в 
алгоритм взаимодействия Федеральной 
службы судебных приставов, других 
государственных органов и участников 
исполнительного производства, а также 
в порядок принятия ФССП России 
решений в рамках исполнительного 
производства. В числе нововведений 
можно отметить следующие. 

- В виде общей 
нормы закреплена возможность напра
вления по заявлению 
взыскателя исполнительного 
документа в электронной 
форме принявшим его органом 
(должностным лицом) в ФССП России с 
использованием государственной 
электронной инфраструктуры. Такой 
порядок наложит некоторые 
особенности и на последующий ход 
исполнительного производства. В 
частности, в случае отказа в 
возбуждении исполнительного 
производства и при его окончании не  
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будет применяться правило о возврате 
исполнительного документа взыскателю 
- его лишь уведомят о соответствующем 
процессуальном решении. При 
необходимости взыскатель сможет 
впоследствии обратиться с новым 
заявлением о повторном направлении 
исполнительного документа на 
исполнение. 

- Конкретизирован перечень 
способов, с помощью которых 
постановление судебного пристава, 
вынесенное в форме электронного 
документа, может быть направлено 
участникам исполнительного 
производства. Помимо личного 
кабинета на портале госуслуг, такие 
постановления можно 
будет направлять с использованием 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия, если 
информационная система участника 
исполнительного производства 
подключена к этой системе, а также 
иными способами, обеспечивающими 
фиксацию фактов получения, 
неполучения либо отказа в получении 
постановления. 

Уведомление об исполнении 
постановления судебного пристава, 
направленного в форме электронного 
документа, по общему правилу также 
будет направляться исполняющим его 
юридическим лицом в электронной 
форме - посредством портала госуслуг, 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия или 
иными способами, обеспечивающими 
фиксацию факта его направления. 
Такое уведомление должно быть 
подписано усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью отправителя. Требования к 
формату уведомления  

 
определены приказом ФССП России. 
При невозможности направить 
уведомление указанными способами 
его можно будет оформить на бумажном 
носителе. 

- Сформулированы общие 
правила информационного 
взаимодействия сторон 
исполнительного производства с ФССП 
России в электронном виде - 
посредством портала госуслуг или 
единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в случае 
подключения к ней информационных 
систем участников исполнительного 
производства. В таком порядке ФССП 
России сможет информировать стороны 
о ходе исполнительного производства, 
направлять вынесенные 
постановления, а стороны будут иметь 
возможность подавать заявления, 
ходатайства, жалобы и другие 
процессуальные документы. В 
электронном виде можно 
будет оформить и полномочия 
представителей участников 
исполнительного производства. 

В целях уведомления должника и 
взыскателя о возбуждении 
исполнительного производства ФССП 
России сможет запрашивать у 
операторов связи номера их 
телефонов. 

Требования к форматам 
документов, подаваемых участниками 
исполнительного производства в 
электронной форме, будут установлены 
подзаконным актом ФССП России 
(см. проект). 

- Вводится новый механизм 
принятия ФССП России решений по 
вопросам исполнительного 
производства (в том числе его 
возбуждения, окончания,  
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приостановления, взыскания 
исполнительского сбора, установления 
и отмены ограничений и запретов для 
должника и др.). Соответствующие 
решения смогут приниматься в 
автоматическом режиме (без 
непосредственного участия 
должностных лиц службы судебных 
приставов), в том числе с учетом 
наличия в ГИС о государственных и 
муниципальных платежах информации 
о неуплате в установленный срок 
денежных взысканий (штрафов). 
Формат таких "автоматических" 
постановлений утвержден ФССП 
России. 

Принятые в автоматическом 
режиме постановления ФССП России 
можно будет обжаловать судебному 
приставу, ведущему исполнительное 
производство, или вышестоящему 
должностному лицу, а также оспорить в 
судебном порядке. 

Помимо перечисленных поправок, 
рассматриваемым законом в очередной 
раз скорректированы требования к 
идентификации должника и 
взыскателя в исковом заявлении, 
заявлении о выдаче судебного приказа, 
а также в исполнительных документах 
(напомним, что предыдущие изменения 
вступили в силу совсем недавно - с 1 
января нынешнего года). Так, например, 
в отношении граждан (как взыскателей, 
так и должников) можно будет указывать 
не только место жительства, но и место 
пребывания. Из числа 
идентификаторов гражданина 
исключены серия и номер 
свидетельства о регистрации 
транспортного средства (серия и номер 
водительского удостоверения по-
прежнему признаются надлежащим 
идентификатором). Исполнительные  

 
листы, оформленные до вступления 
поправок в силу, сохранят свою 
юридическую силу. 

Уточняется, что в тех случаях, 
когда истцу или взыскателю по делам, 
рассматриваемым судами общей 
юрисдикции, либо гражданину, 
обращающемуся с иском в 
арбитражный суд, неизвестны дата и 
место рождения ответчика, один из его 
идентификаторов, об этом указывается 
в исковом заявлении и необходимая 
информация по запросу суда 
предоставляется органами ПФР, 
налоговыми органами или органами 
внутренних дел. 

Также с 20 июня в исполнительном 
документе, содержащем требование о 
взыскании задолженности по платежам 
в бюджет, будет в обязательном порядке 
указываться уникальный идентифика
тор начисления, который плательщику 
впоследствии нужно будет отразить в 
платежном документе на перечисление 
соответствующей суммы. 
 

Центробанк отреагировал на 
сообщения банков о введении 
комиссий за обслуживание 
валютных счетов граждан 
 
Информация Банка России от 10 
июня 2022 г. 
 

Банк России на фоне появившихся 
сообщений ряда банков о намерении 
ввести комиссию за обслуживание 
валютных счетов граждан заявил, что 
изучит, соответствовало ли введение 
комиссий по текущим счетам, открытым 
гражданам, или их увеличение 
условиям заключенных договоров, а 
сами договоры - требованиям закона, и 
примет надзорные меры, если были  
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допущены нарушения. Банкам будет 
направлено соответствующее 
информационное письмо. 

В сообщении регулятора 
отмечается, что в ЦБ РФ понимают 
озабоченность банков рисками работы с 
валютой, тем не менее считают, что 
банки не должны ухудшать условия 
обслуживания уже существующих 
клиентов. 

Одностороннее изменение 
условий договора банковского вклада, 
направленное на сокращение срока его 
действия, уменьшение размера 
процентов, увеличение или введение 
комиссий, является нарушением закона 
о банках и банковской деятельности. 
Таким образом, банки не могут 
устанавливать комиссии по уже 
открытым валютным вкладам. Но могут 
отказаться от предложения клиентам 
валютных продуктов. 
 

Отменена обязательная 
продажа валютной выручки 
экспортерами 
 
Указ Президента РФ от 9 июня 2022 г. 
N 360 
Информация Минфина России от 10 
июня 2022 года 
 

9 июня 2022 года были внесены 
изменения в Указ Президента РФ N 79, 
которым установлена обязательная 
продажа валютной выручки 
экспортерами. Теперь подлежащий 
продаже размер выручки в инвалюте 
определяется Правительственной 
комиссией по контролю за 
осуществлением иностранных 
инвестиций в РФ, а 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. 

В связи с этим подкомиссия 
Правительственной комиссии по 
контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в России 
приняла решение отменить требование 
к экспортерам продавать 50% валютной 
выручки. Решение касается как 
сырьевого, так и несырьевого экспорта 
и относится к экспортным контрактам в 
любой иностранной валюте. Решение 
подкомиссии вступило в силу с 10 июня 
2022 года. 

Напомним, что в конце мая 
уровень обязательной продажи 
экспортной выручки в иностранной 
валюте, предусмотренный Указом N 79, 
был снижен с 80% до 50%, а срок 
продажи - увеличен до 120 рабочих 
дней. 

 

Роструд дал разъяснения 
относительно оформления 
должностной инструкции 
 
Письмо Роструда от 27.05.2022 N 
ПГ/13204-6-1 
 

Должностная инструкция - это 
документ, который определяет 
обязанности работника. В должностной 
инструкции также могут быть 
предусмотрены квалификационные 
требования по должности, 
подчиненность работника и др. Для лиц, 
работающих не по должности, а по 
профессии, то есть для рабочих, аналог 
должностной инструкции принято 
называть рабочей или 
производственной инструкцией. 
Должностная (рабочая,  
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производственная) инструкция 
получила широкое распространение на 
практике, однако в Трудовом кодексе 
она не упоминается, порядок ее 
составления нормативно не утвержден. 

В Роструде пояснили, что 
полномочие того или иного работника 
вытекает прежде всего из выполняемой 
им трудовой функции (работы по 
должности в соответствии со штатным 
расписанием, профессии, 
специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида 
поручаемой работнику работы). 
Содержание трудовой функции 
определяется трудовым договором с 
работником либо должностной 
инструкцией. 

Должностные инструкции 
относятся к документам, содержанием 
которых, например, являются трудовая 
функция работника, круг должностных 
обязанностей, пределы 
ответственности. 

Поскольку порядок составления 
должностной инструкции нормативными 
правовыми актами не урегулирован, 
работодатель самостоятельно решает, 
как ее оформить и вносить в нее 
изменения. Должностная инструкция 
может являться приложением к 
трудовому договору или утверждаться 
как самостоятельный документ. 

При разработке должностных 
инструкций допускается уточнение 
перечня работ, которые свойственны 
соответствующей должности в 
конкретных организационно-
технических условиях. 
 

Минтруд рекомендует сообщать 
о появлении вакантных 
должностей в течение 3 рабочих 
дней 

 
Письмо Минтруда России от 
30.05.2022 N 16-1/ООГ-2182 
 

Согласно п. 3 ст. 25 Закона о 
занятости населения работодатели 
обязаны ежемесячно представлять 
органам службы занятости 
информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей. 

Работодатели, отнесенные к 
категориям, указанным в п. 3.2 ст. 
25 Закона о занятости, информацию о 
потребностях в работниках и об 
условиях их привлечения, о наличии 
свободных рабочих мест и вакантных 
должностей должны размещать на 
платформе "Работа в России" или иных 
информационных ресурсах. 

Остальные работодатели могут 
представлять сведения: 

- на платформе "Работа в России"; 
- в органы службы занятости 

непосредственно, либо в виде 
почтового отправления с описью 
вложения, либо в форме электронных 
документов. 

Конкретный срок представления 
информации о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей 
НПА не урегулирован. 

Ранее специалисты Минтруда 
высказывали мнение о том, что 
информация о наличии свободных 
рабочих мест, 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 
(см. письмо от 04.05.2022 N 16-1/В-378). 

В новом письме чиновники 
сообщают: учитывая, что 
предусмотренные статьей 25 Закона о  
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занятости сведения и информация 
представляются работодателями в 
органы службы занятости с целью 
содействия работодателей в 
обеспечении занятости населения, 
информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей 
рекомендуется представлять: 

- в случае появления свободных 
рабочих мест и вакантных должностей - 
не позднее 3 рабочих дней после дня 
появления свободных рабочих мест и 
вакантных должностей; 

- в случае замещения свободного 
рабочего места вакантной должности - 
не позднее следующего рабочего дня со 
дня замещения. 

Также чиновники обратили 
внимание на то, что в соответствии с п. 
3.1 ст. 25 Закона о занятости 
обеспечение полноты, достоверности и 
актуальности информации о 
потребности в работниках и об условиях 
их привлечения, о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей, 
размещаемой на единой цифровой 
платформе, возложена 
непосредственно на работодателя, за 
непредставление или несвоевременное 
представление информации 
установлена ответственность статьей 
19.7 КоАП РФ. 
 

КС РФ разъяснил, вправе ли 
наймодатель расторгнуть 
краткосрочный договор 
коммерческого найма жилья во 
внесудебном порядке 
 
Постановление Конституционного 
Суда РФ от 2 июня 2022 г. N 23-П 
 

Предметом рассмотрения КС РФ 
стал вопрос о конституционности  

 
абзаца второго п. 2 ст. 687 ГК РФ во 
взаимосвязи с рядом общих положений 
гражданского законодательства в той 
мере, в какой на основании этих норм в 
судебной практике решается вопрос о 
допустимости включения 
в краткосрочный (продолжительностью 
до одного года) договор коммерческого 
найма жилого помещения условия о 
праве наймодателя на одностороннее 
расторжение договора без обращения в 
суд. 

Заключенный заявительницей 
договор найма предусматривал, что он 
может быть расторгнут наймодателем с 
уведомлением нанимателя за 3 дня в 
случае просрочки внесения платы за 
жилое помещение более чем на 5 дней. 
На основании этого пункта наймодатель 
выселил заявительницу из квартиры в 
связи с невнесением очередного 
платежа. Суды трех инстанций, с 
которыми согласился и ВС РФ, не 
усмотрели оснований для признания 
расторжения договора незаконным. Они 
отклонили довод о несоответствии 
указанного условия договора абзацу 
второму п. 2 ст. 687 ГК РФ, 
предусматривающему, что к 
основаниям расторжения 
краткосрочного договора найма по 
требованию наймодателя относится 
невнесение нанимателем платы за 
жилое помещение более двух раз, а 
само расторжение осуществляется в 
судебном порядке. Суды исходили из 
того, что названная норма по своей 
природе имеет диспозитивный характер 
и в отношениях коммерческого найма 
стороны вправе согласовать основания 
и порядок расторжения договора, 
отличные от тех, которые установлены 
законом. 
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Конституционный Суд РФ 

поддержал эту позицию и признал 
оспариваемые нормы не 
противоречащими Конституции РФ. 
Вместе с тем он разъяснил следующее. 

- В качестве оснований 
одностороннего расторжения 
краткосрочного договора коммерческого 
найма жилого помещения по 
инициативе наймодателя могут 
выступать лишь такие обстоятельства, 
которые представляют собой 
существенное нарушение законного 
интереса последнего по вине 
нанимателя. Нарушение срока 
внесения платы по договору относится к 
числу подобных обстоятельств. 

- Соответствующие основания 
расторжения договора должны быть 
сформулированы ясно, определенно и 
исключать возможность их 
неоднозначного истолкования. 

- Наймодатель должен 
действовать добросовестно как при 
установлении права на одностороннее 
расторжение договора, так и при его 
реализации. В случае наличия в 
договоре явно несправедливых 
оснований одностороннего 
расторжения наниматель вправе 
заявить о недопустимости их 
применения в соответствии со ст. 10 ГК 
РФ или о ничтожности таких условий в 
силу ст. 169 Кодекса. Вопрос о 
соблюдении наймодателем принципа 
добросовестности оценивается судом в 
том числе с учетом особенностей рынка 
найма жилья в том или ином 
населенном пункте, а также личных 
обстоятельств нанимателя - прежде 
всего тех, которые были известны 
наймодателю. 

Указанные выводы, как 
подчеркнул КС РФ, применимы именно  

 
к краткосрочному найму жилого 
помещения и не распространяются на 
ситуации, когда договор найма, будучи 
формально краткосрочным, фактически 
таковым не является по причине 
продления сторонами отношений путем 
заключения договора на новый срок, 
если в совокупности эти сроки 
превышают один год. 
 

Статус муниципальной 
недвижимости в МКД нужно 
уточнять в Реестре 
муниципальной собственности, 
а не в ЕГРН 
 
Определение Верховного Суда РФ от 
16 мая 2022 г. N 308-ЭС22-6182 
 

Суды отказали теплоснабжающей 
организации во взыскании 
задолженности за тепловую энергию, 
поставленную в "муниципальный" 
подвал МКД. Во всяком случае, 
теплосбыт полагал, что спорный подвал 
принадлежит муниципалитету, потому 
что согласно данным из ЕГРН 
собственником нежилого помещения с 
соответствующим кадастровым 
номером является муниципальное 
образование. УК, которая управляет 
домом, со своей стороны поведала 
теплосбыту, что, во-первых, подвал не 
обслуживает два или более помещений 
в МКД, а стало быть, по данному 
признаку не может относиться к 
общедомовому имуществу; а во-вторых, 
собственника подвала не знает и сама 
разыскивает его много лет. 

Администрация оплачивать 
коммунальный долг не хотела, 
утверждая, что имущество выбыло из 
муниципальной казны 10 лет назад, - 
запись о нем ОМСУ исключил из  



 
НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ 
 
 

53 

 
Реестра муниципального имущества, и 
хотя в ЕГРН изменения не вносились, 
однако никаких препятствий к 
использованию подвала жителями МКД 
администрация не чинила. 

Суды первой и второй инстанций, 
рассмотрев доказательства - выписку из 
ЕГРН и договор энергоснабжения, - 
поддержали энергосбытовую компанию: 

- сам по себе факт исключения 
данного имущества из реестра 
муниципального имущества правового 
значения для рассматриваемого спора 
не имеет, 

- в деле нет никаких 
доказательств, что спорное нежилое 
помещение не может быть 
использовано самостоятельно и 
предназначено для обслуживания 
более одного помещения в данном 
многоквартирном доме, а также 
используется фактически в качестве 
общего имущества домовладельцами. 

Однако суд округа отменил 
состоявшиеся акты и отказал в иске: 

- данное имущество (подвал) 
относится к общедомовому, поскольку 
комиссией ОМСУ было установлено 
наличие в подвале запорной арматуры. 
Раз есть запорная арматура - значит, 
имущество общедомовое, 

- именно по этой причине 
комиссия ОМСУ и рекомендовала 
исключить подвал из реестра 
муниципальной собственности, что и 
было сделано еще в 2012 году, 

- согласно п. 3 постановления 
Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 64 "О 
некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров о правах 
собственников помещений на общее 
имущество здания" право общей 
долевой собственности на общее 
имущество принадлежит  

 
собственникам помещений в здании и 
возникает в силу закона вне 
зависимости от его регистрации в ЕГРН; 

- решение об исключении подвала 
из реестра муниципальной 
собственности принято компетентным 
органом и соответствует требованиям 
действующего законодательства. 
Сведения об оспаривании данного 
решения, о превышении компетенции 
ОМСУ в материалах дела отсутствуют; 

- ссылаясь на выписку из ЕГРН, 
согласно которой нежилое помещение 
находится в собственности города, суды 
не учли, что запись о праве на 
недвижимое имущество сама по себе 
в отсутствие гражданско-правового 
основания возникновения права не 
может подтверждать наличие 
соответствующего титула у 
правообладателя; 

- в материалах дела отсутствуют 
доказательства того, что со стороны 
ОМСУ на протяжении спорного периода 
происходило пользование любым 
законным способом указанными 
помещениями и (или) чинились 
препятствия собственникам помещений 
МКД в пользовании имуществом; 

- что касается позиции УК, то ей 
просто выгодно переложить оплату 
отопления подвала на ОМСУ, а не 
оплачивать его из ОДН, вот она и 
лукавит; 

- ну а раз подвал - общедомовой, и 
ОМСУ к нему никакого отношения не 
имеет, то и оплачивать его отопление он 
не обязан. 

Верховный Суд РФ, рассмотрев 
жалобу теплосбыта, в пересмотре дела 
отказал, отметив, что "суд округа 
исходил из установленного судами 
нижестоящих инстанций факта 
исключения спорного нежилого  
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помещения, как относящегося к общего 
имуществу собственников в МКД, из 
реестра муниципального имущества, а 
иное видение заявителем правового 
статуса спорного помещения не 
свидетельствует о неправильном 
применении судом норм материального 
и процессуального права". 
 

Страховщики должны доводить 
до потерпевших актуальную 
информацию о СТО, 
выполняющих 
восстановительный ремонт в 
рамках ОСАГО 
 
Информационное письмо Банка 
России от 1 июня 2022 г. N ИН-018-
53/77 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В связи с выявлением случаев, 

когда транспортное средство 
потерпевшего принимается для 
осуществления восстановительного 
ремонта иной станцией  
техобслуживания, нежели указана на 
сайте страховщика и в направлении на 
ремонт, Банк России напоминает, что 
страховщик обязан поддерживать в 
актуальном состоянии сведения о СТО, 
с которыми у него заключены договоры 
на организацию ремонта и на которые 
выдаются направления потерпевшим. 
Расхождение между доводимым до 
потерпевших перечнем СТО и 
содержанием направления на ремонт 
допускается лишь в ситуациях, когда 
потерпевший по согласованию со 
страховщиком предполагает обратиться 
для проведения ремонта на станцию 
техобслуживания, с которой у 
страховщика на момент подачи 
заявления о страховом возмещении 
отсутствуют договорные отношения. 
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Для расчета пониженных 
страховых взносов субъектами 
МСП применяется МРОТ на 1 
января 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 6 июня 2022 г. N БС-4-
11/6888@ 
 

С 1 июня 2022 года МРОТ, 
установленный с 1 января 2022 
года Федеральным законом N 82-
ФЗ, увеличен на 10% и составляет 
15 279 руб. (см. новость от 01.06.2022). 

Положениями пп. 17 п. 1, п. 2.1, п. 
13.1 ст. 427 НК РФ для 
плательщиков, признаваемых субъекта
ми МСП, установлены пониженные 
тарифы страховых взносов в 
совокупном размере 15% в отношении 
части выплат в пользу физического 
лица, определяемой по итогам каждого 
календарного месяца как превышение 
над МРОТ, установленного 
федеральным законом на начало 
расчетного периода. 

Согласно п. 1 ст. 423 НК РФ 
расчетным периодом по страховым 
взносам признается календарный год. 

Таким образом, в период с 1 
января 2022 года до 31 декабря 2022 
года плательщики страховых взносов, 
указанные в пп. 17 п. 1 ст. 427НК РФ, 
соответствующие условиям п. 13.1 ст. 
427 НК РФ, для исчисления страховых 
взносов по пониженным тарифам в 
отношении части выплат в пользу 
физического лица, определяемой по 
итогам каждого календарного месяца 
как превышение над величиной МРОТ, 
используют МРОТ, установленный с 1 
января 2022 года в размере 13 890 руб. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оплатить товары и услуги 
самозанятого можно безналично 
через приложение "Мой налог" 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 4 июля 2022 
года 

 
В мобильном приложении "Мой 

налог" появилась возможность 
проводить оплату товаров и услуг 
самозанятого безналично. Для этого 
плательщик НПД может сформировать 
счет, а покупатель его оплатит в 
режиме онлайн. 

Чтобы воспользоваться услугой, 
необходимо в приложении "Мой налог" 
в разделе "Платежи" ознакомиться с 
предложениями и условиями по 
услугам эквайринга, предоставляемым 
кредитными организациями - 
партнерами ФНС, и подключить 
соответствующий сервис. После этого 
при формировании счета в разделе 
"Новая продажа" станет доступен 
способ оплаты "Онлайн-оплата". 
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Покупатель сможет оплатить счет 

онлайн любым доступным способом. 
Средства автоматически поступят от 
платежного агента на счет в банке по 
номеру телефона самозанятого через 
систему СБП. 

ФНС обращает внимание на 
то,что размер комиссии и условия 
проведения платежей определяются 
платежными агентами. Они 
опубликованы в разделе "Платежи" в 
профилях платежных агентов. 

 

ФНС напоминает о 
необходимости уплаты НДФЛ до 
15 июля 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 6 июля 2022 
года 

 
15 июля - последний день уплаты 

НДФЛ за 2021 год. Сделать это нужно 
тем физлицам (включая ИП), которые 
обязаны представить декларацию 3-
НДФЛ за прошлый год до 4 мая 2022 
года (см. также новость от 26.04.2022). 

Кто обязан отчитываться о 
доходах за 2021 год, можно узнать в 
специальном разделе на сайте ФНС 
России. 

Оплатить налог можно в течение 
всего дня 15 июля. Проще всего это 
сделать с помощью онлайн-сервиса 
"Уплата налогов и пошлин" на сайте 
ФНС России. Пользователи "Личного 
кабинета налогоплательщика для 
физических лиц" и "Личного кабинета 
налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя" могут сформировать 
платежный документ в сервисе и 
уплатить налог онлайн. 

 

 
С 16 июля за каждый 

просроченный день уплаты НДФЛ будет 
начисляться пеня, исходя из 1/300 
ставки рефинансирования Банка 
России. 

Отметим, что все сказанное не 
относится к НДФЛ по налоговым 
уведомлениям: для уплаты этой части 
налога установлен срок 1 декабря. 

 

Юрлица и ИП вправе 
рассчитываться между собой 
через систему быстрых 
платежей без использования 
ККТ 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 15 июня 2022 г. N ЗГ-3-
20/6261@ 

 
В соответствии с п. 9 ст. 2 Закона 

N 54-ФЗ контрольно-кассовая техника 
не применяется при осуществлении 
расчетов в безналичном порядке между 
организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями, 
за исключением осуществляемых ими 
расчетов с использованием 
электронного средства платежа с его 
предъявлением. 

Согласно п. 1.2 Положения Банка 
России от 24.09.2020 N 732-П сервис 
быстрых платежей (СБП) 
предусматривает выполнение 
круглосуточно в режиме реального 
времени процедур приема к 
исполнению распоряжений на сумму не 
более 1 млн рублей незамедлительно 
по мере поступления распоряжений в 
операционный центр, платежный 
клиринговый центр другой платежной 
системы и процедур исполнения 
распоряжений незамедлительно после  
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успешного завершения процедур 
приема к исполнению распоряжений. 

При использовании СБП 
пользователями могут применяться 
положения Закона N 54-ФЗ, связанные 
с безналичными расчетами. 

Поэтому при осуществлении 
расчетов через СБП между 
организациями и (или) 
индивидуальными предпринимателями 
ККТ может не применяться, за 
исключением расчетов с 
использованием электронного средства 
платежа с его предъявлением. 

 

Неправильно указали НДС в 
чеке? Пробейте чек коррекции 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 1 июня 2022 г. N АБ-3-
20/5725@ 

 
Согласно Методическим 

указаниям по формированию 
фискальных документов при 
осуществлении отдельных видов 
расчетов, приведенным в письме ФНС 
России от 06.08.2018 N ЕД-4-
20/15240@, для исправления ошибки в 
виде некорректно сформированного 
кассового чека при применении 
форматов фискальных документов 
версии 1.1 и выше необходимо 
выполнить следующие действия: 

1. сформировать кассовый чек 
коррекции, идентичный некорректному 
(со всеми имеющимися ошибками), на 
обратную операцию. Например, для 
операции "приход" обратной является 
"возврат прихода"; 

2. сформировать кассовый чек 
коррекции с правильными данными. 

 

 
Таким образом, происходит 

коррекция расчета в целом. 
Если в кассовом чеке допущена 

ошибка в ставке НДС, она влечет за 
собой также ошибку в итоговых суммах 
НДС в чеке. В таком случае 
необходимо сформировать кассовый 
чек коррекции в целом на весь 
осуществленный расчет, а не на его 
часть. 

 

Вычеты НДС по приобретенным 
для выполнения работ за 
границей товарам не нужно 
подтверждать таможенными 
декларациями 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 28 июня 2022 г. N СД-4-
3/8056@ 

 
Информация Федеральной 

налоговой службы от 4 июля 2022 года 
НДС по товарам, приобретенным 

в России для выполнения работ за 
пределами ее территории, подлежит 
вычету на основании счетов-фактур 
(пп. 3 п. 2 ст. 171 и п. 1 ст. 172 НК РФ). 
Заявить его можно после принятия 
указанных товаров на учет и при 
наличии первичных документов. 

Например, подрядчик выполняет 
строительные работы за пределами 
Российской Федерации, но материалы 
для их выполнения приобретает на ее 
территории. По ним продавцы 
выставляют ему счета-фактуры и 
предъявляют НДС. Подрядчик - 
покупатель вправе заявить НДС к 
вычету после принятия указанных 
товаров на учет. 

При этом обязанность 
представлять в налоговый орган  
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таможенные декларации (или их 
копии), подтверждающие вывоз 
товаров с территории РФ, для 
подтверждения вычетов по НДС при их 
приобретении, не предусмотрена. 
Таким образом, НДС может быть 
заявлен к вычету на основании счетов-
фактур после принятия товаров к учету 
и при наличии первичных документов. 

 

АУСН с 1 июля и другие 
сервисы: комментарий главы 
ФНС 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 16 июня 2022 
года 

 
Как проще, быстрее и удобнее 

зарегистрировать свой бизнес и 
платить налоги рассказал руководитель 
ФНС России Даниил Егоров. Он 
отметил три направления, 
позволяющих взаимодействовать с 
налоговыми органами максимально 
оперативно и без личного посещения: 

1) С 1 июля в режиме 
эксперимента (в Москве, Московской и 
Калужской областях, в Республике 
Татарстан) запускается новый 
специальный режим - 
Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения (АУСН). 
Применять его могут пока только вновь 
зарегистрированные предприниматели 
и компании, чья численность 
сотрудников не превышает пяти 
человек, а доходы - 60 млн рублей в 
год. Они могут выбрать между налогом 
с оборота со ставкой 8% и налогом с 
финансового результата со ставкой 
20%. При этом налогоплательщикам 
больше не нужно считать страховые  

 
взносы - налог покрывает эту 
обязанность. Система позволяет 
ликвидировать 10 форм отчетности и 
отказаться от заполнения деклараций. 
ФНС России совместно с банками-
партнерами рассчитывают налог на 
основании данных онлайн-касс и 
сведений о движении средств по 
банковским счетам. Результат 
направляется налогоплательщику, 
который его уточняет в случае 
несогласия или оплачивает, если все 
корректно. "АУСН - первая налоговая 
система в мире, которая полностью 
считает налоги с касс и банковских 
счетов за налогоплательщика", - 
сообщил Даниил Егоров. 

2) Сервис "Государственная 
онлайн-регистрация бизнеса". Так, если 
налогоплательщику необходимо 
зарегистрировать ООО, то для этого в 
сервисе выбирается раздел для 
юридических лиц. Затем следует 
заполнить название и адрес, выбрать 
одну из 36 форм типового устава, 
подходящий вид деятельности, 
наиболее выгодный налоговый режим и 
подписать документы усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью (УКЭП). В течение 24 часов 
на указанную почту придут данные о 
завершении регистрации компании, и 
можно начинать работать. 

3) Приложение для самозанятых 
работает еще быстрее - 
зарегистрироваться в этом качестве 
можно всего за несколько минут. Нужно 
скачать приложение "Мой налог", 
согласиться с правилами и на 
обработку данных, ввести номер 
телефона и проверочный код из СМС, 
выбрать регион, отразить паспортные 
данные (поднести к документу камеру, 
которая их считает и перенесет в  
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приложение), сделать селфи. Проверка 
внесенной информации завершится в 
течение минуты. После этого можно 
начинать работать и выдавать чеки. 
Кроме того, в приложении можно 
получить справки для работодателей, 
выезда за границу и для банка. 
Действующий с 2019 года специальный 
режим НПД могут применять 
физические лица с годовым доходом 
менее 2,4 млн рублей. При оказании 
услуг гражданам ставка налога 
составляет 4%, юридическим лицам - 
6%. Сразу после регистрации 
самозанятый получает бонус в размере 
10 тыс. рублей, который уменьшает 
ставку налога до 3 и 5% 
соответственно. На сегодня в этом 
качестве зарегистрировались более 5 
млн человек. В день их число 
увеличивается на 8,5 тыс. Они 
задекларировали свыше 1,2 трлн 
рублей доходов. При этом средний чек 
составляет 1 509 рублей. 

 

Для плательщиков АУСН 
доступно мобильное 
приложение 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 1 июля 2022 
года 

 
1 июля 2022 года в четырех 

субъектах России (Москва, Московская 
область, Калужская область, 
Республика Татарстан) введен новый 
специальный налоговый режим 
"Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения", или АУСН. 

Уже сейчас применять новый 
режим могут вновь 
зарегистрированные организации и  

 
предприниматели, подав уведомление 
о переходе на АУСН. Действующие 
налогоплательщики также вправе 
подать уведомление, но перейти на 
режим они смогут с 1 января 2023 года. 

АУСН могут применять 
организации и индивидуальные 
предприниматели, у которых работает 
не более пяти человек, а годовой доход 
не более 60 млн руб. На АУСН 
налогоплательщику предлагается 
выбрать объект налогообложения 
"Доходы" с налоговой ставкой 8% или 
"Доходы, уменьшенные на величину 
расходов" со ставкой 20%. 

Основными преимуществами 
нового налогового режима АУСН 
являются освобождение от уплаты 
страховых взносов за сотрудников и 
индивидуальных предпринимателей и 
снижение непроизводственных 
издержек, связанных с налоговым 
администрированием. В частности, 
отменяются 10 форм налоговой 
отчетности и отчетности в фонды. 

Налог исчисляется налоговыми 
органами самостоятельно на 
основании данных контрольно-
кассовой техники и уполномоченных 
банков, а также сведений о доходах, 
внесенных налогоплательщиками в 
необходимых случаях в Личном 
кабинете АУСН. 

К проекту уже подключились пять 
крупнейших банков - АО КБ 
"Модульбанк", ПАО Сбербанк, АО 
"АЛЬФА-БАНК", Филиал Точка ПАО 
Банка "ФК Открытие", ПАО 
"Промсвязьбанк". 

Для налогоплательщиков также 
доступно мобильное приложение 
АУСН. Более подробную информацию 
можно узнать на сайте 
ausn.nalog.gov.ru. 



 
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 
МИНФИНА И ФНС 
 
 

60 

 

Рекомендованы коды видов 
доходов, вычетов и выплат для 
АУСН 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 27 июня 2022 г. N БС-4-
11/7927@ 

 
Приведены коды видов доходов и 

вычетов, а также коды выплат, не 
признаваемых объектом обложения 
страховыми взносами, и выплат, не 
подлежащих обложению страховыми 
взносами. 

Их рекомендуется использовать 
для применения специального 
налогового режима 
"Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения" до момента 
госрегистрации в Минюсте 
соответствующего приказа ФНС от 
07.06.2022 N ЕД-7-11/473@. 

 

ИП, перешедший на АУСН по 
месту своей регистрации, может 
вести деятельность и в других 
регионах 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 27 июня 2022 г. N СД-4-
3/7908@ 

 
Информация Федеральной 

налоговой службы от 30 июня 2022 
года 

В соответствии с Законом N 17-
ФЗ эксперимент по АУСН (АвтоУСН) 
проводится в четырех регионах: 
Москве, Московской и Калужской 
областях и Республике Татарстан. 

 

 
Согласно ч. 1 ст. 2 Закона N 17-ФЗ 

специальный налоговый режим 
Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения 
применяется, в частности, 
индивидуальными предпринимателями, 
состоящими на учете по месту 
жительства физического лица, при 
условии, что такое место жительства 
расположено на территории субъекта 
РФ, где проводится эксперимент. 

Законом N 17-ФЗ не установлены 
нормы, запрещающие лицам, 
применяющим АвтоУСН, вести 
предпринимательскую деятельность на 
территории субъектов РФ, не 
включенных в эксперимент. 

Таким образом, если ИП 
зарегистрирован по месту жительства 
на территории проведения 
эксперимента, а фактически 
предпринимательскую деятельность 
осуществляет на территориях иных 
субъектов России, не включенных в 
эксперимент, такой налогоплательщик 
вправе применять АвтоУСН, при 
условии соблюдения требований и 
ограничений, установленных Законом 
N 17-ФЗ. 

Например, если ИП 
зарегистрирован по месту жительства 
на территории г. Москвы, а торговую 
деятельность осуществляет на 
территории Воронежской области, то 
он вправе применять АУСН. 

 

ФСБУ 26/2020 распространено 
на вложения в нематериальные 
активы, в том числе созданные в 
результате НИОКР 
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Приказ Минфина России от 30 мая 
2022 г. N 87н (зарег. в Минюсте 
28.06.2022) 

 
Минфин утвердил поправки в 

ФСБУ 26/2020 "Капитальные 
вложения". К капвложениям отнесены 
также затраты на: 

- приобретение исключительных 
прав, прав в соответствии с 
лицензионными договорами либо 
иными документами, 
подтверждающими существование 
таких прав, на результаты 
интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации, 
предназначенные для использования 
непосредственно в качестве объектов 
нематериальных активов; 

- создание объектов 
нематериальных активов, в том числе в 
результате выполнения научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических 
работ; 

- улучшение объектов 
нематериальных активов, связанное с 
улучшением (повышением) 
первоначально принятых нормативных 
показателей функционирования таких 
объектов; 

- приобретение (в частности, 
получение, продление, 
переоформление, подтверждение) 
прав на осуществление отдельных 
видов деятельности согласно 
специальному разрешению (лицензии). 

Таким образом, капитальными 
вложениями будут являться затраты на 
приобретение (создание) не только 
объектов основных средств, но и НМА. 
Эти поправки коррелируют с новым 
ФСБУ 14/2022 "Нематериальные 
активы" (см. новость от 30.06.2022). 

 
Уточнено, что стандарт не будет 

применяться 
а) при выполнении организацией 

работ, оказании услуг по 
приобретению, созданию, улучшению 
средств производства, результатов 
интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, на которые 
у организации не возникают 
исключительные права, права в 
соответствии с лицензионными 
договорами либо иными документами, 
подтверждающими существование 
таких прав, восстановлению средств 
производства для других лиц; 

б) при приобретении, создании 
организацией активов, 
предназначенных для продажи. 

Кроме того, ФСБУ 26/2020 
дополнен новой главой II "Научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы". В связи с этим с 1 января 2024 
года утратит силу ПБУ 17/02 "Учет 
расходов на научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы" (с изменениями). 

Изменения в ФСБУ 26/2020 
применяются с отчета за 2024 год. 
Организация может принять решение о 
применении поправок и до указанного 
срока. 

 

Утвержден новый ФСБУ 14/2022 
"Нематериальные активы" 

 
Приказ Минфина России от 30 мая 
2022 г. N 86н (зарег. в Минюсте 
28.06.2022) 

 
Минфин утвердил ФСБУ 14/2022 

"Нематериальные активы". Новый  
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стандарт заменит действующее ПБУ 
14/2007 "Учет нематериальных 
активов". ФСБУ 14/2022 не 
распространяется на организации 
бюджетной сферы. 

Для целей бухгалтерского учета 
объектом НМА будет считаться актив, 
характеризующийся одновременно 
следующими признаками: 

а) не имеет материально-
вещественной формы; 

б) предназначен для 
использования организацией в ходе 
обычной деятельности при 
производстве и (или) продаже ею 
продукции (товаров), при выполнении 
работ или оказании услуг, для 
предоставления за плату во временное 
пользование, для управленческих 
нужд, либо для использования в 
деятельности НКО, направленной на 
достижение целей, ради которых она 
создана; 

в) предназначен для 
использования организацией в течение 
периода более 12 месяцев или 
обычного операционного цикла, 
превышающего 12 месяцев; 

г) способен приносить 
организации экономические выгоды 
(доход) в будущем (обеспечить 
достижение некоммерческой 
организацией целей, ради которых она 
создана), на получение которых 
организация имеет право (в частности, 
у такого актива у организации при его 
приобретении (создании) возникли 
исключительные права, права в 
соответствии с лицензионными 
договорами либо иными документами, 
подтверждающими существование 
права на такой актив) и доступ иных 
лиц к которым организация способна 
ограничить; 

 
д) может быть выделен 

(идентифицирован) из других активов 
или отделен от них. 

Новый стандарт будет 
применяться с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2024 год 
(то есть в обязательном порядке - с 1 
января 2024 года). Организация сможет 
принять решение о применении ФСБУ 
14/2022 до указанного срока. ПБУ 
14/2007 "Учет нематериальных 
активов" утратит силу с 1 января 2024 
года. 

 

Вводится новый код 31 для 
платежек по исполнительным 
листам 

 
Приказ Минфина России от 23 мая 
2022 г. N 81н (зарег. в Минюсте 
30.06.2022) 

 
Внесены изменения в приказ 

Минфина России от 12.11.2013 N 107н 
о заполнении распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему РФ. 

Установлено, что при погашении 
задолженности по исполнительному 
производству в реквизите "101" 
платежного распоряжения указывается 
статус "31", если оно составлено на 
основании исполнительного документа, 
в котором содержится уникальный 
идентификатор начисления. В этом 
случае указание в платежке 
уникального идентификатора 
начисления является обязательным. 

Приказ вступает в силу по 
истечении шести месяцев со дня его 
официального опубликования. 
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С 21 июля акт сверки 
взаиморасчетов можно 
представлять в ФНС в 
электронной форме 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 27 июня 2022 
года 

 
ФНС России утвердила формат 

акта сверки взаимных расчетов с 
контрагентами (см. новость от 
22.06.2022). 

Акт сверки взаимных расчетов 
формируется на основании данных 
бухгалтерского учета для определения 
сальдо таких взаиморасчетов. 

Уже с 21 июля 2022 года 
участники хозяйственной жизни смогут 
формировать электронный акт сверки 
взаимных расчетов, что позволит: 

- автоматизировать внутренние 
бизнес-процессы организаций, в том 
числе обработку данных в своих 
информационных системах учета; 

- оптимизировать взаимодействие 
между участниками хозяйственной 
жизни; 

- представлять электронный акт 
сверки взаимных расчетов в налоговые 
органы при их истребовании или для 
пояснений. 

 

Подготовлены поправки к 
декларации по налогу на 
прибыль 

 
Проект приказа ФНС "О внесении 
изменений в приложения к приказу 
ФНС России от 23.09.2019 N ММВ-7- 
 

 
3/475@..." (подготовлен ФНС России 
24.06.2022) 

 
Налоговая служба разместила на 

федеральном портале проект поправок 
в форму декларации по налогу на 
прибыль (ID проекта 01/02/06-
22/00128952). Корректировки 
обусловлены принятием ряда законов, 
вносящих изменения в НК РФ: 

1) В связи с принятием Закона N 
50-ФЗ в порядке заполнения 
декларации будет уточнено, что 
организации, выполняющие условия, 
предоставляющие право на 
предусмотренное ст. 246.3 НК РФ 
освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, при 
исполнении обязанностей налогового 
агента представляют налоговые 
расчеты с указанием кода по месту 
нахождения (учета) - "231". 

2) Законом N 66-ФЗ внесены 
поправки в ст. 284 НК РФ, которые 
предусматривают применение 
различных ставок налогообложения 
доходов, связанных с деятельностью 
международных холдинговых компаний 
(МХК). В целях реализации этих 
изменений Лист 04 декларации будет 
дополнен новыми кодами вида дохода: 

"10 - доходы в виде процентов, 
полученных международной 
холдинговой компанией, облагаемые по 
налоговой ставке 5%, предусмотренной 
подпунктом 5 пункта 4 статьи 284 
Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

"12 - доходы, полученные от 
международной холдинговой компании 
при использовании ею прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
облагаемые по налоговой ставке 10%, 
предусмотренной пунктом 4.3 статьи  
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284 Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

"13 - доходы, полученные 
международной холдинговой компании 
от предоставления ею прав на объекты 
интеллектуальной собственности, 
облагаемые по налоговой ставке 5%, 
предусмотренной пунктом 4.4 статьи 
284 Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

3) В связи с принятием Закона N 
68-ФЗ пункт 1.9 порядка заполнения 
будет уточнен (дополнен) положениями 
о том, что наряду с музеями, театрами, 
библиотеками, учредителями которых 
являются субъекты РФ или 
муниципальные образования, также 
дома и дворцы культуры, клубы, 
учредителями которых являются 
муниципальные образования, при 
заполнении декларации используют 
код по месту нахождения (учета) - 
"246". 

Планируется, что приказ вступит в 
силу 1 января 2023 года и будет 
применяться начиная с представления 
налоговой декларации за 2022 год. 

 

С 1 июля запускается пилотный 
проект по прослеживаемости в 
ЕАЭС 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 28 июня 2022 
года 

 
ФНС сообщает, что с 1 июля 

стартует пилотный проект по 
информационному обмену сведениями 
о перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, на территории 
ЕАЭС. Он проводится в соответствии с 
положениями Соглашения о механизме  

 
прослеживаемости от 29.05.2019, а 
также решения Совета ЕЭК от 
21.01.2022 N 2. 

В рамках пилота обмену подлежат 
сведения о ввезенных на территорию 
ЕАЭС товарах, подлежащих 
прослеживаемости, содержащиеся в 
национальных системах 
прослеживаемости стран - участников 
союза. Обмен из системы Российской 
Федерации осуществляется на 
основании уведомлений о 
перемещении товаров, подлежащих 
прослеживаемости, от участников 
оборота. Он не предполагает подачу 
каких-либо дополнительных 
документов. 

На начальном этапе в 
информационном обмене примут 
участие две страны - Россия и 
Беларусь. Пилот распространится на 
холодильники и морозильники 
бытового назначения по 11 кодам ТН 
ВЭД. Национальная система 
прослеживаемости в рамках обмена 
планирует передавать сведения об 
операциях перемещения таких товаров 
в Республику Беларусь. Аналогичная 
информация будет поступать 
российской стороне от белорусской 
информационной системы 
прослеживаемости. 

 

Какие документы нужны для 
прекращения налогообложения 
в случае гибели 
застрахованного автомобиля? 

 
Информация Федеральной 
налоговой службы от 30 июня 2022 
года 
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Письмо Федеральной налоговой 
службы от 20 июня 2022 г. N БС-4-
21/7541@ 

 
Транспортный налог по 

прекратившему существование 
транспортному средству перестает 
исчисляться с первого числа месяца 
его гибели или уничтожения. 
Налогоплательщик представляет 
заявление об этом в налоговый орган 
вместе с подтверждающими 
документами. 

Если указанные документы в 
налоговом органе отсутствуют, то он 
запрашивает соответствующие 
сведения у обладающих ими органов и 
иных лиц, исходя из информации в 
заявлении. По результатам 
рассмотрения заявления налоговый 
орган направляет уведомление о 
прекращении исчисления налога либо 
сообщение об отсутствии основания 
для этого. 

Законом о страховании 
установлено, что в случае утраты или 
гибели застрахованного имущества 
страхователь, выгодоприобретатель 
вправе отказаться от своих прав на 
него в пользу страховщика, чтобы 
получить страховую выплату в размере 
полной страховой суммы. При этом в 
качестве основания прекращения 
исчисления транспортного налога в 
случае гибели автомобиля и 
наступления соответствующего 
страхового случая могут 
рассматриваться: 

- договор страхования; 
- соглашение об отказе от права 

собственности на транспортное 
средство в пользу страховщика и 
выплате страхового возмещения в  
 

 
связи с гибелью транспортного 
средства; 

- экспертное заключение, 
предусмотренное договором 
страхования в качестве основания 
заключения соглашения о страховом 
возмещении, в котором содержится 
вывод о гибели транспортного 
средства; 

- акт приема-передачи 
транспортного средства (фактически - 
его оставшихся частей), если договор 
страхования и (или) соглашение о 
страховом возмещении 
предусматривают подписание такого 
акта. 

 

Правила заполнения РСВ 
дополнены новыми кодами 

 
Приказ ФНС России от 19 мая 2022 г. 
N ЕД-7-11/413@ (зарег. в Минюсте 
20.06.2022) 

 
С 1 января 2022 года установлены 

пониженные тарифы взносов для 
организаций, зарегистрированных на 
территории Курильских островов (пп. 
19 п. 1, пп. 5 п. 2 и п. 15 ст. 427 НК РФ) - 
на ОПС - 6%, на ОСС на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством - 1,5%, на ОМС - 
0,1%. Пониженные тарифы 
применяются ими в течение периода 
использования права на освобождение 
от исполнения обязанностей 
налогоплательщика налога на прибыль 
в соответствии со ст. 246.3 НК РФ. 

В связи с этим Приложение N 5 к 
Порядку заполнения формы расчета по 
страховым взносам дополнены новым 
кодом тарифов плательщика страховых 
взносов: 25 - плательщики страховых  
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взносов, зарегистрированные на 
территории Курильских островов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приказ вступает в силу 21 августа 

2022 года. 
 

Сдавать отчетность через сайт 
ФНС можно до 1 июля 2023 года 

 
Приказ Федеральной налоговой 
службы от 10 июня 2022 г. N ЕА-7-
26/486@ 

 
ФНС продлила до 1 июля 2023 

года пилотный проект, позволяющий 
представлять налоговую и 
бухгалтерскую отчетность в 
электронном виде через официальный 
сайт налоговой службы. Исключение - 
декларация по НДС, которая подается 
через оператора электронного 
документооборота. 

Цель проекта, инициированного в 
2011 году, - обеспечение 
представления всех видов отчетности 
через сайт ФНС без привлечения 
сторонних операторов. Для его 
реализации используется программный 
комплекс "Налогоплательщик ЮЛ". 

 
Также появились новые коды категорий 
застрахованного лица: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомним также, что с 01.01.2022 

внесены изменения в Порядок 
представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности в 
электронном виде через Интернет-сайт 
ФНС России. Установлено, что 
Квалифицированные сертификаты 
пользователям Интернет-сервиса 
выдаются: 

- юридическим лицам (лицам, 
имеющим право действовать от имени 
юридического лица без доверенности), 
индивидуальным предпринимателям и 
нотариусам - удостоверяющим центром 
ФНС России; 

- кредитным организациям, 
некредитным финансовым 
организациям, индивидуальным 
предпринимателям - удостоверяющим 
центром Банка России; 

- бюджетным учреждениям - 
удостоверяющим центром 
Казначейства России; 

- физическим лицам - 
удостоверяющими центрами, 
аккредитованными Минцифры России. 
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Налогоплательщику необходимо 

обратиться в соответствующий УЦ, 
чтобы получить ключ ЭП для 
возможности работы с Интернет-
сервисом. 

 

Преимущества системы единого 
налогового платежа: брошюра 
от ФНС 

 
Письмо Федеральной налоговой 
службы от 29 апреля 2022 г. N КЧ-4-
8/5395@ 
Проект федерального закона N 
46702-8 

 
ФНС напоминает, что 15.02.2022 

Госдума в первом чтении приняла 
законопроект, вводящий институт 
Единого налогового счета (далее - 
ЕНС), в рамках которого для каждого 
налогоплательщика консолидируются в 
единое сальдо расчетов с бюджетом 
все подлежащие уплате и уплаченные 
с использованием единого налогового 
платежа налоги (см. также новость от 
17.02.2022). 

В этой связи ФНС России 
разработала брошюру "ЕНС 36.6 - 
Здоровый расчет по налогам" в форме 
"вопрос-ответ", а также краткий буклет 
преимуществ ЕНС. Аргументы такие: 

1) Платить проще: 
- 1 платеж в месяц (сейчас 60 

сроков уплаты в год, будет в 5 раз 
меньше); 

- 2 реквизита в платежке - можно 
просто платить по ИНН (сейчас 15 
полей, в т.ч. 1395 КБК и 20 тыс. 
ОКТМО) - ошибка и нестыковка уплаты 
и начисленных сумм будет исключена. 

2) Экономия денег и времени: 
 

 
- 1 сальдо расчетов с бюджетом - 

не будут начисляться пени при наличии 
переплаты и недоимки; 

- 1 сальдо расчетов - не нужно 
будет подавать заявления об 
уточнениях и зачетах между КБК и 
ОКТМО (сейчас 80 млн ошибок в год по 
стране); 

- 1 день на возврат - 
положительное сальдо ЕНС признается 
деньгами налогоплательщика и 
возвращается по его поручению 
(вместо 10 рабочих дней (2 недели) на 
решение налогового органа о 
возврате); 

- 1 операция, чтобы передать 
свою переплату (сейчас нужно сначала 
дождаться возврата на свой счет, потом 
заплатить за другого); 

- до 30 дополнительных дней для 
уплаты - при переносе сроков уплаты 
для большей части платежей 
увеличивается срок, в том числе 
наиболее значительно по страховым 
взносам, а НДФЛ будет уплачиваться 
не ежедневно, а 1 раз в месяц; 

- нет срока давности для 
платежей старше 3-х лет; 

- нет необходимости получения 
справок о долге - госорганы сами 
обменяются информацией о состоянии 
расчетов с бюджетом. 

3) Проще разобраться с долгом: 
- 1 день на снятие приостановки 

со счетов при уплате долга; 
- 1 документ взыскания (сейчас 

выставляются отдельные требования, 
инкассовые поручения и 
постановления приставу по каждой 
сумме обязательств). 

4) Прозрачность и сервисность: 
- онлайн доступ для 

плательщиков к детализации 
начислений и уплаты налогов -  
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налогоплательщик и налоговый орган 
видят состояние расчетов "одними 
глазами". 

- интеграция доступа как в ЛК, так 
и в IT-платформы плательщиков по 
открытому API. 

 

ЕНП юридических лиц и 
предпринимателей: утверждены 
формы для возврата средств 

 
Приказ ФНС России от 11 мая 2022 г. 
N ЕД-7-8/389@ (зарег. в Минюсте 
15.06.2022) 

 
С 1 июля по 31 декабря 2022 года 

(включительно) организациям и ИП 
предоставлено право на добровольной 
основе использовать особый порядок 
уплаты (перечисления) налогов 
посредством уплаты единого 
налогового платежа. При этом у 
бизнеса есть право на возврат денег, 
перечисленных в бюджетную систему в 
качестве ЕНП, по которым налоговым 
органом не произведен зачет. 

В связи с этим ФНС утвердила 
формы: 

- заявления о возврате единого 
налогового платежа; 

- решений о возврате и об отказе 
в возврате; 

- извещений о принятом решении. 
Приводится формат электронного 

заявления о возврате. 
Приказ вступает в силу 1 июля 

2022 года. 
 
 
 
 
 
 

 

Урегулировано выставление 
электронных счетов-фактур при 
исполнении госконтрактов 

 
Приказ Минфина России от 28 
апреля 2022 г. N 64н (зарег. в 
Минюсте 14.06.2022) 

 
Внесены изменения в порядок 

выставления и получения счетов-
фактур по телекоммуникационным 
каналам связи с применением 
усиленной квалифицированной 
электронной подписи. 

Для поставщиков по контрактам, 
заключенным в соответствии с Законом 
44-ФЗ, предусмотрена возможность 
подписания и выставления счетов-
фактур с использованием ЕИС в сфере 
закупок, в том числе при реализации 
товаров, подлежащих обязательной 
прослеживаемости. Это происходит 
через уполномоченный орган, 
определенный Правительством РФ. 

Электронный документооборот 
организуют операторы. Правила 
электронного документооборота 
распространяются и на выставление и 
получение счетов-фактур по 
госконтрактам. 

Определены даты выставления 
счета-фактуры и получения его 
покупателем. 

Приказ вступает в силу 1 октября 
2022 года. 

 

Льготы по имущественным 
налогам организаций: изменен 
порядок оформления заявления 
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Приказ ФНС России от 29 апреля 
2022 г. N ЕД-7-21/369@ (зарег. в 
Минюсте 10.06.2022) 

 
Письмо Федеральной налоговой 

службы от 14 июня 2022 г. N БС-4-
21/7230@ 

Скорректированы порядок 
заполнения и формат заявления 
налогоплательщика-организации о 
предоставлении льготы по 
транспортному и/или земельному 
налогам. 

Это связано с появлением льготы 
по транспортному налогу для 
организаций в отношении автомобилей 
с электродвигателями до 150 л.с. 
включительно, находящихся в 
федеральной территории "Сириус". 

Перечень кодов льгот дополнен 
кодом 40300. Версия формата 
заявления изменена на 5.03. 

Форма заявления не изменилась. 
Приказ вступит в силу 21 июня 

2022 года. 
 

Опубликован проект нового 
стандарта бухучета 
"Инвентаризация" 

 
Проект федерального стандарта 
бухгалтерского учета 
"Инвентаризация" (подготовлен 
Минфином России 31.05.2022) 

 
Проект ФСБУ "Инвентаризация" 

опубликован на сайте Минфина. 
Отметим, что до сих пор у 
инвентаризации не существовало ни 
стандарта, ни ПБУ: мероприятие 
проводится на основании 
Методических указаний по 
инвентаризации имущества и  

 
финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Минфина 
России от 13.06.1995 N 49. 

Новый стандарт устанавливает 
требования к инвентаризации активов и 
обязательств экономических субъектов, 
за исключением организаций 
бюджетной сферы. Проведение 
инвентаризации обязательно в случаях: 

а) в целях составления годовой 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. Организация вправе 
проводить инвентаризацию основных 
средств один раз в три года, 
библиотечных фондов - один раз в пять 
лет; 

б) при передаче (возврате) 
активов организации, имущественного 
комплекса в аренду, управление, 
безвозмездное пользование, а также 
при выкупе, продаже активов 
организации; 

в) при смене материально 
ответственного работника; 

г) при смене руководителя 
коллектива (бригадира), при выбытии 
из коллектива (бригады) более 50% его 
членов, а также по требованию одного 
или нескольких членов коллектива 
(бригады) (при коллективной 
(бригадной) материальной 
ответственности); 

д) при установлении факта утраты 
или порчи (повреждения) активов; 

е) в случае пожара, аварии, 
стихийного бедствия, а также иного 
бедствия, в результате которого 
сложилась чрезвычайная ситуация; 

ж) при реорганизации 
организации, за исключением случаев 
реорганизации в форме 
преобразования; 

з) при ликвидации организации. 
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Установлены конкретные даты 

проведения инвентаризации, а также 
даты отражения результатов 
инвентаризации - для каждого случая. 

Основной целью инвентаризации 
является подтверждение полноты и 
реальности данных об активах и 
обязательствах, отраженных в 
регистрах бухгалтерского учета. 

Результаты инвентаризации 
отражаются на счетах бухгалтерского 
учета в следующем порядке: 

а) стоимость активов, 
оказавшихся в излишке, относится на 
финансовые результаты организации 
по решению руководителя организации 
с установлением причин возникновения 
излишка и виновных лиц; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
б) стоимость недостачи активов 

относится на виновных лиц или на 
расходы периода, в котором результаты 
инвентаризации отражаются на счетах 
бухгалтерского учета, по решению 
руководителя организации. В случае 
если руководителем организации 
принято решение отнести стоимость 
недостачи активов на виновных лиц, но 
такие лица не установлены или во 
взыскании с них отказано судом, 
указанная стоимость относится на 
расходы соответствующего периода. 

Взаимный зачет излишков и 
недостач в результате пересортицы 
допускается в исключительных случаях 
за один и тот же проверяемый период, 
у одного и того же проверяемого лица, 
в отношении активов одного и того же 
наименования и в тождественных 
количествах. 
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Июль 

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. 
 
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. 

18 июля Акцизы: 
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 
алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 
налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 
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платежа за июль 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 

20 июля Косвенные налоги: 
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 
товарам, принятым на учет в июне 2022 г. (срок платежа, 
предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 
июне) и представляют налоговую декларацию 
 
Налог на игорный бизнес: 
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 
уплачивают налог за июнь 2022 г. 
 
Сбор за пользование объектами водных биологических 
ресурсов: 
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 
 
Водный налог: 
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 
уплачивают налог за II квартал 2022 г. 
 
Упрощенное налоговое декларирование: 
- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не 
осуществляющие операции, в результате которых происходит 
движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе 
организации), и не имеющие по этим налогам объектов 
налогообложения, представляют по данным налогам единую 
(упрощенную) налоговую декларацию за полугодие 2022 г. 
 
НДС: 
- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, 
освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и 
(или) получения ими счетов-фактур при осуществлении 
предпринимательской деятельности в интересах другого лица на 
основе договоров комиссии, агентских договоров, 
предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров 
(работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера 
(агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а 
также при выполнении функций застройщика представляют в 
налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных 
и выставленных счетов-фактур в отношении указанной 
деятельности в электронной форме за ll квартал 2022 г. 
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Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 
- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого 
и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж за II 
квартал 2022 г. 
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: 
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и 
уплаченным страховым взносам за полугодие 2022 г. на бумажном 
носителе 
- страхователи представляют отчет об использовании сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными производственными факторами за полугодие 2022 
г. на бумажном носителе 
 
Декларирование производства, оборота, использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, использования производственных мощностей: 
- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) 
использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 
медовухи, представляют декларации за II квартал 2022 г. 

25 июля Налог на доходы физических лиц: 
- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся 
частной практикой, уплачивают авансовый платеж по налогу за 
полугодие 2022 г. 
 
Налог на добычу полезных ископаемых: 
- налогоплательщики уплачивают налог за июнь 2022 г. 
 
НДС: 
- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую 
декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2022 г. 
- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и 
представляют налоговую декларацию за II квартал 2022 г. 
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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 июнь 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 апрель 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 январь 2022 г. 
 
Торговый сбор: 
- плательщики уплачивают сбор за II квартал 2022 г. 
 
Упрощенная система налогообложения: 
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 
полугодие 2022 г. 
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: 
- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и 
уплаченным страховым взносам за полугодие 2022 г. в форме 
электронного документа 
- страхователи представляют отчет об использовании сумм 
страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний на финансовое обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-
курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и 



 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
И НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ 
 
 

75 

(или) опасными производственными факторами за полугодие 2022 
г. в форме электронного документа 
 
Единый сельскохозяйственный налог: 
- налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за 
полугодие 2022 г. 
 
Прослеживаемость товаров: 
- участники оборота товаров представляют отчет об операциях с 
товарами, подлежащими прослеживаемости за II квартал 2022 г. 

28 июля Налог на прибыль организаций: 
- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый 
платеж по налогу за III квартал 2022 г. (об организациях, 
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 июнь 
2022 г.; 
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 
является квартал, представляют налоговую декларацию и 
уплачивают авансовый платеж за полугодие 2022 г. 

29 июля Социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний: 
- страхователи по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний представляют в территориальный орган ФСС 
заявление о финансовом обеспечении предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами 

Август 

1 августа Бухгалтерская отчетность: 
- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. в 
случае исправления ошибки* 
 
Налог на добычу полезных ископаемых: 
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 
2022 г.* 
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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 июле 2022 г.*; 
- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных за полугодие 2022 г.* 
 
Регулярные платежи за пользование недрами: 
- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты 
за II квартал 2022 г.* 
 
Транспортный налог: 
- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж 
за II квартал 2022 г.* 
 
Земельный налог: 
- налогоплательщики - организации уплачивают авансовый платеж 
за II квартал 2022 г.* 
 
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 
медицинское страхование: 
- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам 
за полугодие 2022 г.* 
 
Налог на имущество организаций: 
- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж за II квартал 
2022 г.* 

12 августа Налог на прибыль организаций: 
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов 
по государственным и муниципальным ценным бумагам за июль 
2022 г. 

15 августа Акцизы: 
- налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем, 
представляют декларацию и уплачивают акцизы за июль 2022 г.; 
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 
Федерации производство алкогольной продукции и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 
платеж за август 2022 г. 
 
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 
медицинское страхование: 
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- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за 
июль 2022 г. Для некоторых плательщиков срок уплаты продлен 
 
Страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний: 
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за июль 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 июль 2022 г.; 
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о 
работающих у них зарегистрированных лицах за июль 2022 г. 

 
 

Производственный календарь III квартал 2022 года. 
Нормы рабочего времени 
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