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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 1 июля 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Приказ 
Минфина 
России от 
30.05.2022 
N 86н 

Утвержден 

новый ФСБУ 

14/2022 

"Нематериаль

ные активы" 

Риски: начиная с бухотчетности за 2024 год коммерческие организации должны применять новый ФСБУ 14/2022 по учету 
нематериальных активов. При желании организация может начать применять Стандарт досрочно.  
Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н утвержден ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы". Он применяется 
начиная с бухотчетности за 2024 год. При этом организация может принять решение о его досрочном применении. ПБУ 
14/2007, которое ранее устанавливало правила учета нематериальных активов, утратит силу с 1 января 2024 года.  
Новый стандарт не применяется организациями бюджетной сферы.  
Стандарт не распространяется на:  
- финансовые вложения;  
- результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, приобретенные или созданные для продажи в 
ходе обычной деятельности организации;  
- права пользования активом, возникающие из договора аренды;  
- долгосрочные активы к продаже;  
- поисковые активы;  
- средства индивидуализации (например, фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания), созданные 
собственными силами организации;  
- интеллектуальные и деловые качества персонала организации, его квалификацию и способность к труду;  
- информацию о покупателях и иных контрагентах организации, созданную собственными силами организации;  
- материальные носители (вещи), в которых выражены результаты интеллектуальной деятельности, в случае когда принято 
решение об учете этих носителей отдельно от объекта НМА. 
Для тех, кто вправе применять упрощенные способы ведения бухучета, ФСБУ 14/2022 предусматривает упрощения. 
Объектом НМА считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками: 
а) не имеет материально-вещественной формы; 
б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности, для предоставления за плату во 
временное пользование, для управленческих нужд; 
в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного 
цикла, превышающего 12 месяцев; 
г) способен приносить организации доход в будущем (обеспечить достижение некоммерческой организацией целей, ради 
которых она создана), на получение которых организация имеет право (в частности, в отношении такого актива у 
организации при его приобретении или 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. 
Нематериальными активами являются, например: результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации 
юрлица, товаров, работ, услуг и предприятий; разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности. 
Организация может принять решение не применять ФСБУ 14/2022 в отношении активов, характеризующихся 
вышеуказанными признаками, если их стоимость за единицу ниже лимита, установленного организацией. 
Единицей учета НМА является инвентарный объект - совокупность прав на НМА, которые возникли по договору или 

иному документу, подтверждающему права на актив. Инвентарным может быть и сложный объект из нескольких 
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (кинофильм, иное аудиовизуальное произведение, театрально-
зрелищное представление, мультимедийный продукт, единая технология). 
При признании в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ФСБУ 86н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
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стоимости. После признания - по первоначальной стоимости или по переоцененной стоимости (этот способ для оценки 
НМА, для которых существует активный рынок по МСФО 38). 
Для каждого объекта НМА организация определяет срок полезного использования - период, в течение которого 
использование объекта будет приносить экономические выгоды (доход) организации либо исходя из количества продукции 
(объема работ, услуг в натуральном выражении), которое организация ожидает получить от использования такого объекта 
нематериальных активов. Срок полезного использования объекта НМА определяется исходя из:  
- срока действия прав организации на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации;  
- срока действия специального разрешения (лицензии) на осуществление отдельных видов деятельности; 
- других факторов, влияющих на использование объекта НМА. 
Стоимость нематериальных активов погашается посредством амортизации. Не подлежат амортизации объекты НМА, 
по которым невозможно надежно определить срок полезного использования. 
Амортизация НМА, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование 
будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом или способом уменьшаемого 
остатка. 
Амортизация НМА, срок полезного использования которых определяется исходя из количества продукции (объема работ, 
услуг), которое организация ожидает получить от использования такого объекта, начисляется способом пропорционально 
количеству продукции (объему работ, услуг в натуральном выражении). 
Объект НМА, который выбывает или не способен приносить экономические выгоды в будущем, списывается с 
учета. Например, при истечении срока действия прав на результаты интеллектуальной деятельности, средства 
индивидуализации или при прекращении использования объекта НМА вследствие его морального устаревания при 
отсутствии перспектив продажи или возобновления использования. 
Также с положениями данного стандарта можно ознакомиться в Обзоре: "С бухотчетности за 2024 год учет нематериальных 
активов нужно вести по ФСБУ 14/2022" (КонсультантПлюс, 2022). 

Информац
ия ФНС 
России от 
01.07.2022 

С 1 июля 2022 

года  начал 

применяться 

Единый 

налоговый 

платеж для 

бизнеса 

Возможности: компаниям и ИП в период с 01.07.2022 по 31.12.2022 стал доступен механизм единого налогового платежа 
(ЕНП), который ранее был предусмотрен только для граждан.  
Риски: перейти на ЕНП могут только те, кто до конца апреля 2022 года прошел сверку с бюджетом и подал заявление в 
налоговый орган. 
ФНС сообщает, что с 1 июля 2022 года единый налоговый платеж (ЕНП) стал доступен для бизнеса (Информация ФНС от 
01.07.2022). В пилотном проекте по внедрению единого налогового платежа для бизнеса примет участие 761 
налогоплательщик, 11 из которых крупнейшие. Для участия они добровольно с 1 по 30 апреля 2022 года подали в 

налоговый орган соответствующее заявление и провели совместную сверку расчетов, по результатам которой нет 
разногласий. 
Применение ЕНП позволит участникам эксперимента 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. 
Использование ЕНП значительно сократит время на оформление нескольких платёжных поручений, а также минимизирует 
ошибки плательщика при заполнении нескольких платежек. 
ФНС напоминает, что единый налоговый платеж для физических лиц существует с 2019 года. Тогда появилась возможность 
оплатить транспортный, имущественный и земельный налоги одним платежом. В 2020 году она была распространена на 
НДФЛ. 
На заметку: обращаем внимание на Проект Федерального закона N 46702-8, который в конце июня 2022 года принят 
ГосДумой в окончательной редакции. После его вступления в силу ЕНП станет обязательным для всех налогоплательщиков, 
а не только тех организаций и индивидуальных предпринимателей, которые примут участие в эксперименте по применению 
режима в виде ЕНП в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Подробнее об этом читайте в Обзоре: "С 2023 года единый 
налоговый платеж станет обязательным для всех - проект прошел Госдуму" в СПС КонсультантПлюс. 
О перспективах применения ЕНП расскажет лектор в ходе трансляции «Уплата налогов в 2022 году: новшества, льготы, 
перспективы, риски» 27 июля 2022 года  

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: ЕНП 
стал доступен для 
бизнеса 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФСС РФ 
от 
29.06.2022 

Распространяе

тся ли 

отсрочка на 

уплату 

Риски: отсрочка по уплате страховых взносов не распространяется на страховые взносы на травматизм, они платятся в 
обычные сроки. 
Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 N 776 для многих организаций и ИП (более 70 видов деятельности) на год 
перенесены сроки уплаты страховых взносов за апрель – июнь 2022 года, а для части сфер деятельности еще и за июль – 
сентябрь 2022 года. Подробно о продлении рассказано в Готовом решении: Продление сроков уплаты налогов и авансовых 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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страховых 

взносов на 

травматизм: 

отвечает ФСС 

платежей в 2022 г. (КонсультантПлюс, 2022). 
В Информации от 29.06.2022 ФСС разъяснил, что отсрочка распространяется на страховые взносы: 
- на обязательное пенсионное страхование; 
- на обязательное медицинское страхование; 
- на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 
Продление сроков уплаты взносов на травматизм не предусмотрено. Они уплачиваются в обычном порядке. 
Об уплате страховых взносов на травматизм рассказано в Типовой ситуации: Взносы на травматизм: расчет и уплата 
(Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Информация ФСС 
РФ Вниманию 
страхователей! 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
22.06.2022 
N БС-4-
11/7683@  

Имеют ли 

право на 

отсрочку по 

страховым 

взносам 

организации и 

ИП, 

прекращающи

е деятельность 

в 2022 году 

Риски: ликвидация бизнеса лишает права на перенос сроков уплаты страховых взносов. 
Для многих организаций и ИП (более 70 видов деятельности) на год перенесены сроки уплаты страховых взносов за апрель 
– июнь 2022 года, а для части сфер деятельности еще и за июль – сентябрь 2022 года. Также на год продлен срок уплаты 
страховых взносов для некоторых ИП за себя с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2021 год. Подробнее о положениях 
Постановления Правительства РФ от 29.04.2022 N 776, которым предусмотрена отсрочка, читайте в обзоре «Для кого 
установлена отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года» на нашем сайте. 

ФНС России в Письме от 22.06.2022 N БС-4-11/7683@ предупреждает, что положения Постановления Правительства РФ от 
29.04.2022 N 776 не распространяются на лиц, в отношении которых осуществляется процедура исключения из ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП. Указанные плательщики перечисляют страховые взносы в общеустановленные сроки, предусмотренные НК РФ: 

 в случае прекращения деятельности организации в связи с ее ликвидацией - в течение 15 календарных дней со 
дня подачи последнего расчета, но до момента ликвидации; 

 в случае прекращения физическим лицом деятельности ИП - не позднее 15 календарных дней с даты снятия с 
учета в налоговом органе. 

На заметку: последние изменения и разъяснения по уплате страховых взносов в 2022 году можно узнать в ходе 
трансляции «Уплата налогов в 2022 году: новшества, льготы, перспективы, риски» 27 июля 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации, ИП!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
БС-4-11/7683@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
27.06.2022 

ФНС 

проинформиро

вала, что 

утвержден   

формат акта 

сверки 

взаимных 

расчетов с 

налоговыми 

органами 

Возможности: с 21 июля 2022 года акт сверки взаимных расчетов можно подписывать и представлять в налоговые органы  
в электронной форме. Также его можно использовать и для сверки с контрагентами. 
В Информации ФНС России от 27.06.2022 сообщается, что утвержден формат акта сверки взаимных расчетов (Приказ ФНС 
России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@). Он начинает применяться с 21 июля 2022 года и позволит: 
- автоматизировать внутренние бизнес-процессы организаций, в том числе обработку данных в своих информационных 
системах учета; 
- оптимизировать взаимодействие между контрагентами; 
- представлять электронный акт сверки взаимных расчетов в налоговые органы при их истребовании или для пояснений. 
На заметку: как провести сверку с налоговым органом по расчетам с бюджетом, рассказано в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: ФНС 
России утвердила 
формат акта 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Росстата 
от 
22.06.2022 
N 453 

Обновлены 

статформы со 

сведениями о 

наличии и 

движении 

основных 

фондов 

(средств) и 

других 

нефинансовых 

Риски: статотчеты N 11, N 11 (краткая), N 11 (сделка) и N 11-НА за 2022 год нужно будет подать по новой форме. 
Росстат Приказом от 22.06.2022 N 453 утвердил новые формы статнаблюдения: 

 N 11; 
 N 11 (краткая); 
 N 11 (сделка); 
 N 11-НА. 

Их необходимо применять с отчета за 2022 год. Прежние формы статистического наблюдения об основных фондах, утв. 
Приказами Росстата от 15.07.2021 N 421, от 26.06.2017 N 428 и от 26.10.2017 N 703 утрачивают силу. 
По сравнению с прежними формами есть небольшие изменения. Например, в форме N 11: 
- убрали разд. IV, где отражали основные фонды, на которые не начисляется амортизация, 
- в разд. III по наличию и среднему возрасту основных фондов добавили строки 38‒40 для инвестиционной недвижимости 
и основных фондов, переквалифицированных в долгосрочные активы к продаже. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
22.06.2022 N 453 
 
Искомый документ 
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активов Помимо самих форм, в Приказе приводятся указания по их заполнению, перечень лиц, предоставляющих форму и срок 
предоставления. Для того чтобы избежать ошибок при составлении отчетности, для каждой формы приведены контрольные 
соотношения. 
На заметку: получить индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, подлежащих 
предоставлению хозяйствующим субъектом в органы государственной статистики поможет Сервис по получению 
индивидуального перечня форм статистической отчетности на нашем сайте. 

будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
27.06.2022  

Каким ИП надо 

не позже 1 

июля 2022 

года заплатить 

допвзнос на 

ОПС, а для 

кого срок 

уплаты 

продлен на 

год 

Возможности: для некоторых ИП продлен срок уплаты страховых взносов за себя с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2021 
год. 
По общему правилу, если доходы ИП за 2021 год превысили 300 000 руб., то не позднее 1 июля 2022 года он должен 
уплатить дополнительный взнос на ОПС - 1% с суммы, превышающей 300 000 руб. Максимальная величина 
дополнительного взноса за 2021 год - 227 136 руб.  
ФНС России напоминает, что для некоторых ИП срок уплаты дополнительного взноса на ОПС за 2021 год продлен на 12 
месяцев - на 3 июля 2023 года  (Информация ФНС России от 27.06.2022). Отсрочку получили ИП с основным видом 
деятельности на 1 апреля 2022 года из перечня согласно Приложению N 1 к Постановлению Правительства РФ от 
29.04.2022 N 776. 
Сервис на нашем сайте позволит узнать, соответствует ли страхователь условиям получения отсрочки, и выдаст результат: 
можно или нет воспользоваться мерой поддержки. Для этого пользователю достаточно ввести свой ИНН. Продление сроков 
уплаты страховых взносов проходит в проактивном (беззаявительном) порядке.  

Бухгалтеру любой 
организации + ИП!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
переносе срока 
страховых взносов 
с дохода ИП 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
28.06.2022 
N 206-ФЗ 

Какие 

новшества для 

самозанятых 

вступят в силу 

с 1 августа 

2022 года: 

изучаем 

новый 

Федеральный 

закон  

Возможности: с 1 августа 2022 года встать на учет (сняться с учета) в качестве самозанятого можно будет через Портал 
госуслуг; граждане Украины, ДНР и ЛНР смогут регистрироваться в качестве самозанятых. 
Федеральный закон от 28.06.2022 N 206-ФЗ внес изменения в порядок применения специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход" для самозанятых граждан и ИП. 
Так, с 1 августа 2022 года: 
- физлица смогут направлять в налоговый орган заявления о постановке на учёт или снятии с учёта в качестве 
плательщика НПД также через Портал госуслуг (помимо этого способа заявление можно подать через мобильное 
приложение «Мой налог», личный кабинет на сайте ФНС или с помощью банка); 
- стать плательщиками НПД смогут граждане Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 
(раньше самозанятыми могли стать только иностранцы из ЕАЭС). 
На заметку: разобраться во всех нюансах уплаты налога самозанятыми, а также в порядке взаимодействия с ними 
заказчиков-организаций Вы сможете, посетив трансляцию «Самозанятые или Налог на профессиональный доход в вопросах 
и ответах. Плюсы и минусы налоговой экономии» 13 сентября 2022 года. 
 

Бухгалтеру 
+Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.06.2022 N 206-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
28.06.2022 
N 196-ФЗ 

Налог на 

прибыль: 

расширен 

перечень 

необлагаемых 

доходов 

Возможности: с 1 января 2022 года освобождены от налогообложения доходы в виде безвозмездного полученного 
имущества, если обязанность его получения установлена законодательством. 
В целях исключения дополнительной налоговой нагрузки на организации, которые в соответствии с законодательством, 
обязаны безвозмездно принимать в собственность имущество от третьих лиц принят Федеральный закон от 28.06.2022 N 
196-ФЗ с поправками в НК РФ. 
Так, с 1 января 2023 года установлено, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы 
в виде имущества, безвозмездно полученного организацией, в случае, если законодательством на данную организацию 
возложена обязанность по принятию в собственность такого имущества. Соответствующим положением дополнена ст. 251 

НК РФ. 
Как учитываются безвозмездные операции для целей налогообложения прибыли, рассказано в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 
На заметку: какие новшества и нюансы нужно учесть при расчете налога на прибыль, Вы узнаете в ходе трансляции 
«Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль в 2022 году» 22 июля 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.06.2022 N 196-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Письмо 
ФНС 
России от 
27.06.2022 
N СД-4-
3/7908@ 

ИП хочет 

применять 

АУСН и вести 

деятельность 

за пределами 

регионов, 

участвующих 

в 

эксперименте: 

можно или нет 

Возможности: ИП, зарегистрированный по месту жительства в Москве, Московской, Калужской области или Татарстане, 
может применять АУСН независимо от того, в каком регионе России он ведет деятельность. 
Экспериментальный спецрежим - автоматизированная УСН (АУСН) установлена на период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 
2027 года включительно в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане.  
С 1 июля 2022 года этот спецрежим доступен только для вновь созданных и вновь зарегистрированных организаций и ИП. 
Уже существующие организации и ИП могут им воспользоваться не раньше, чем с 1 января 2023 года. 
Принять участие в эксперименте могут организации и ИП, которые зарегистрированы по месту нахождения или жительства 
на территории этих регионов (п.1 ст.2 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ). 
В Письме от 27.06.2022 N СД-4-3/7908@ ФНС разъяснила, что в случае если ИП зарегистрирован по месту жительства на 
территории проведения эксперимента, а фактически ведет деятельность на территориях иных регионов, не включенных в 
эксперимент, то он вправе применять АУСН, при условии соблюдения требований и ограничений, установленных 
экспериментом. 
Например, если ИП зарегистрирован по месту жительства в Москве, а торговую деятельность ведет в Воронежской области, 
то он вправе применять АУСН. 
Подробнее об условиях применения АУСН можно узнать в Готовом решении: Особенности применения автоматизированной 
УСН с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. включительно (КонсультантПлюс, 2022).  

Бухгалтеру любой 
организации, ИП!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: СД-
4-3/7908@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
27.06.2022 
N БС-4-
11/7927@  

ФНС 

направила 

коды видов 

доходов, 

вычетов и 

выплат для 

налогоплатель

щиков АУСН 

Возможности: до регистрации Приказа ФНС для применения АУСН следует использовать рекомендуемые в Письме ФНС 
коды. 
ФНС России в Письме от 27.06.2022 N БС-4-11/7927@ направила рекомендуемые коды: 
- видов доходов налогоплательщика; 
- видов вычетов налогоплательщиков; 
- выплат, не признаваемых объектом обложения страховыми взносами, и выплат, не подлежащих обложению страховыми 
взносами. 
Эти коды ФНС рекомендует для использования налогоплательщикам нового спецрежима – автоматизированной УСН. С 1 
июля 2022 года этот спецрежим доступен только для вновь созданных и вновь зарегистрированных организаций и ИП. Уже 
существующие организации и ИП могут им воспользоваться им не раньше чем с 1 января 2023 г. Подробнее об этом 
спецрежиме читайте в Готовом решении: Особенности применения автоматизированной УСН с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 
2027 г. включительно (КонсультантПлюс, 2022).  
Коды  доходов во многом совпадают с кодами, которые применяют для НДФЛ. Например, код 2000 - для зарплат, а 2010 - 
для выплат по ГПД. Аналогично по кодам вычетов - часть из них такие же, как и коды для НДФЛ: 126 - для стандартного 

вычета на первого ребенка, 503 - для вычета из матпомощи работникам и др. А, например, код 610 "Вычет в размере 
полученных доходов" – новый, специально для автоматизированной УСН.  
По не облагаемым взносами выплатам рекомендуют использовать 4 кода в зависимости от основания для освобождения, 
вида страхования.  
Ведомство сообщает, что Приказ ФНС России от 07.06.2022 N ЕД-7-11/473@ с постоянными  кодами видов доходов и 
вычетов находится на регистрации в Минюсте. До его регистрации для применения АУСН следует использовать 
рекомендуемые в Письме коды. 
На заметку: разобраться с основными нюансами применения нового налогового режима поможет тематический мини-
вебинар КонсультантПлюс «Применение нового спецрежима АУСН, разбираемся с помощью СПС КонсультантПлюс» 12 июля 
2022 года. 

Бухгалтеру, ИП, на 
АУСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
БС-4-11/7927@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

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

Как 

работодателя 

могут наказать 

за 

неисполнение 

обязанности 

по передаче 

сведений о 

Риски: работодателей, которые с начала 2022 года должны размещать вакансии на портале «Работа в России» и не 
исполняют эту обязанность, могут оштрафовать по ст.19.7 КоАП РФ (юрлиц – от 3 тыс. до 5 тыс. руб., должностных лиц – от 
300 до 500 руб.). Минтруд изменил рекомендации по срокам предоставления сведений о вакансиях. 
Минтруд России в Письме от 30.05.2022 N 16-1/ООГ-2182 напомнил об обязанности работодателей по представлению 
сведений и информации о вакансиях в органы службы занятости и об ответственности за их непредставление.  
Статьей 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (далее - Закон N 1032-1) установлено, что работодатели обязаны 
представлять в органы службы занятости сведения и информацию в целях содействия обеспечения занятости населения.  
Информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей работодатели обязаны представлять органам 
службы занятости ежемесячно (п. 3 ст. 25 Закона N 1032-1).  
Таким образом, все без исключения работодатели обязаны ежемесячно уведомлять службу занятости об имеющихся 

Кадровому 
специалисту!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 16-
1/ООГ-2182  
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

вакансиях на 

портал 

«Работа в 

России»  

вакансиях.  
Работодатели, у которых среднесписочная численность за прошлый год более 25 человек или есть доля участия 
государства, должны размещать вакансии на портале "Работа в России", в том числе с использованием Портала госуслуг. 
Остальные могут выбирать: отправлять данные о вакансиях в центр занятости или размещать их на "Работе в России" (п. п. 
2, 3, 5 Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2021 N 2576).  
Необходимая форма для представления в органы службы занятости информации о вакансии утверждена Приказом 
Минтруда России от 20.10.2021 N 738н, формы представления иных сведений и информации, предусмотренных п. 3 ст. 25 
Закона N 1032-1, утверждены Приказом Минтруда России от 26.01.2022 N 24.  
Учитывая, что сведения представляются работодателями в органы службы занятости с целью содействия в обеспечении 
занятости населения, информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей Минтруд 
рекомендует 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.  

Отметим, ранее ведомство давало иные разъяснения - информацию, сформированную, например, по состоянию на конец 
последнего календарного дня отчетного месяца, можно представить в соответствующий орган службы занятости в течение 
10 рабочих дней после окончания отчетного месяца (Письмо Минтруда России от 04.05.2022 N 16-1/В-378).  
Ведомство предупреждает, что в соответствии с п. 3.1 ст. 25 Закона N 1032-1 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 портале «Работа в России», возложена непосредственно на работодателя.  
За непредставление или несвоевременное представление сведений, предусмотренных Законом N 1032-1, предусмотрена 
административная ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц 
- от 300 до 500 руб., на юридических лиц - от 3 000 до 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).  

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
28.06.2022 
N 207-ФЗ 

С 28 июня 

2022 года IT-

компании 

могут 

принимать на 

работу 

иностранных 

IT-

специалистов 

в упрощенном 

порядке 

Возможности: иностранным специалистам в области IT, которые трудоустраиваются в аккредитованную IT-компанию, не 
нужно получать патент или разрешение на работу, также они и члены их семей смогут получить вид на жительство в 
упрощенном порядке. 
Федеральный закон от 28.06.2022 N 207-ФЗ установил упрощенные правила трудоустройства иностранных граждан, 
являющихся специалистами в сфере информационных технологий, в аккредитованные IT-компании. Упрощения не 
касаются организаций, имеющих статус резидента технико-внедренческой особой экономической зоны. 

Так, с 28 июня 2022 года при условии трудоустройства в аккредитованную IT-компанию по трудовому договору или ГПД на 
выполнение работ (оказание услуг) иностранный IT-специалист может работать в России без разрешения на работу и 
патента, а работодателю не нужно разрешение на привлечение и использование иностранных работников. 
Такие иностранные работники смогут получить вид на жительство без получения разрешения на временное проживание. То 
же самое касается и членов семьи такого иностранного специалиста - супруги, детей, супругов детей, родителей, супругов 
родителей, бабушек, дедушек, внуков. 
Вид на жительство, полученный по данному основанию, будет аннулирован, если в течение 30 рабочих дней со дня 
расторжения трудового договора или ГПД иностранный IT-специалист не заключит новый трудовой договор или ГПД с 
аккредитованной IT- организацией, либо в случае, если аккредитация такой организации аннулирована. 

Руководителю, 
специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.06.2022 N 207-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Федераль
ный закон 
от 
28.06.2022 
N 185-ФЗ  

ГК РФ: новые 

правила о 

недвижимости 

вступят в силу 

с 1 сентября 

2022 года 

Возможности: нормы ГК РФ о недвижимости вступят в силу 1 сентября 2022 года, то есть раньше запланированного 
срока. Уточнение процедуры госрегистрации прав на недвижимость позволит снизить риск мошеннических операций при 
наличии в ЕГРН записи о невозможности регистрационных действий без личного участия правообладателя. 
Федеральным законом от 28.06.2022 N 185-ФЗ перенесены сроки вступления в силу некоторых положений в сфере 
недвижимости: 

 С 1 марта 2023 года на 1 сентября 2022 года перенесено вступление в силу положений Федерального закона 
от 21.12.2021 N 430-ФЗ, которым ГК РФ был дополнен главой 6.1 «Недвижимые вещи» и главой 17.1 «Право 
собственности и другие вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения 
и машино-места», в новой редакции изложена ст. 290 ГК РФ «Общее имущество в многоквартирном доме». 
Напомним, данные изменения  в основном отражают позиции судов и некоторые отраслевые правила. Подробнее 
читайте в Статье: Недвижимые вещи: новые положения ГК РФ (Кислов С.С.) ("Строительство: бухгалтерский учет и 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
185-фз 28.06.2022  
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налогообложение", 2022, N 2). 
 С 1 сентября 2022 года на 1 июля 2022 года перенесен срок вступления в силу Федерального закона от 

30.12.2021 N 478-ФЗ, которым «дачная амнистия» продлевается до 1 марта 2031 года. 
Кроме того, Федеральным законом от 28.06.2022 N 185-ФЗ оптимизирована процедура госрегистрации права при 
наличии в ЕГРН записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя.  
Так, с 28 июня 2022 года: 
- нотариус не направит заявление в Росреестр после удостоверения договора, если он подписан по доверенности, а в ЕГРН 
есть отметка о невозможности регистрации без личного участия собственника или его законного представителя. 
Совершение сделки в нотариальной форме без личного участия собственника объекта недвижимости в таком случае будет 
являться основанием для возврата без рассмотрения заявления и документов, представленных для госрегистрации права; 
- заявление о включении в ЕГРН отметки о невозможности регистрации теперь может подать и представитель 
правообладателя по нотариально удостоверенной доверенности; 
- участник долевого строительства может внести в ЕГРН лично или через представителя запись о возможности регистрации 
уступки на основании электронных документов. 

Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
28.06.2022 
N 213-ФЗ 

Дополнены 

законодательн

ые нормы, 

связанные с 

параллельным 

импортом 

Возможности: с 28 июня 2022 года законодательно закреплено, что параллельный импорт товаров из утвержденного 
перечня не является нарушением исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации. 
В конце марта 2022 года Правительство приняло решение разрешить ввоз в страну востребованных оригинальных товаров 
иностранного производства без согласия правообладателей, то есть узаконить параллельный импорт. Товары, для которых 
он разрешен, утверждает Минпромторг (Постановление Правительства РФ от 29.03.2022 N 506). 
Минпромторг России Приказом от 19.04.2022 N 1532 утвердил специальный перечень такой продукции на основании 
предложений федеральных органов исполнительной власти. В перечень вошла парфюмерная продукция, одежда и обувь, 
часы, мебель, бумага, различная техника, транспорт, электроника, металлы, топливо и многое другое. В список включили 
продукцию множества марок, в частности: технику Apple и Samsung, автомобили Land Rover, Bentley, Nissan, Infinity, 
Bugatti, Lexus, Skoda, Audi, Porsche, Volkswagen, Mitsubishi, Renault, BMW, Volvo и другие бренды как массового, так и 
премиального сегмента. Перечень вступил в силу 7 мая 2022 года. 
В связи с этим принят Федеральный закон от 28.06.2022 N 213-ФЗ, которым установлено, что использование результатов 
интеллектуальной деятельности, выраженных в товарах (группах товаров) из указанного выше перечня, а также средств 
индивидуализации, которыми такие товары маркированы, не является нарушением исключительного права на результаты 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

Федеральный закон вступил в силу 28 июня 2022 года. 
На заметку: ввоз товаров без разрешения правообладателя в рамках параллельного импорта не отменяет необходимости 
нанесения маркировки на эти товары. Подробнее об этом рассказано в обзоре «Минпромторг обратил внимание на 
обязанности при ввозе товаров в рамках параллельного импорта» на нашем сайте. 

Юристу, 
Руководителю!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.06.2022 N 213-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
28.06.2022 
N 197-ФЗ 

Для субъектов 

МСП смягчили 

ограничения 

на получение 

господдержки 

Возможности: с 26 декабря 2022 года срок ограничений на получение поддержки субъектами МСП при некоторых 
нарушениях ими порядка и условий ее оказания будет сокращен с 3 лет до 1 года. 
Федеральным законом от 28.06.2022 N 197-ФЗ внесены уточнения в Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», направленные на смягчение ограничений на 
получение поддержки субъектами МСП. Несмотря на то, что сохранен трехлетний срок ограничения на получение 
поддержки при нарушении порядка и условий ее оказания, связанных с нецелевым использованием средств или 
представлением недостоверных сведений и документов, для иных видов нарушений срок ограничения на получение 
поддержки - сокращен до одного года (за исключением случая более раннего устранения нарушения при условии 
соблюдения субъектом МСП срока, установленного органом или организацией, оказавшими поддержку). Данные изменения 
вступят в силу 26 декабря 2022 года. 
Также документом расширен перечень сведений, содержащихся в едином реестре субъектов МСП - получателей поддержки. 
Например, в него добавят более детальную информацию о нарушениях. 
Федеральный закон от 28.06.2022 N 197-ФЗ вступил в силу 28 июня 2022 года, за исключением отдельных положений, для 
которых установлен иной срок вступления их в силу. 
На заметку: о мерах поддержки для субъектов МСП читайте в Статье: Субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Юристу, 
Руководителю!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.06 197-фз 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 

ГК РФ: с 29 

июня 2023 

Возможности:  с 29 июня 2023 года право на товарный знак может принадлежать не только ИП и юрлицам, но и 
гражданам, включая самозанятых. 
Федеральным законом от 28.06.2022 N 193-ФЗ в часть четвертую ГК РФ внесены изменения, закрепляющие возможность 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный интерес!  
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28.06.2022 
N 193-ФЗ 

года товарный 

знак может 

принадлежать 

физлицам, в 

том числе 

самозанятым 

регистрации товарных знаков на имя граждан. 
Согласно внесенным поправкам установлено, что право на товарный знак может принадлежать гражданам, включая 
самозанятых (ранее – только ИП и юрлицам). При этом определено, что правовая охрана товарного знака прекращается 
также на основании принятого по заявлению любого лица решения федерального органа исполнительной власти по 
интеллектуальной собственности о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с прекращением 
юрлица - правообладателя или со смертью гражданина-правообладателя, если отсутствуют основания для универсального 
правопреемства (наследование, реорганизация юрлица). 
Также предусматривается, что залог исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных 
подлежит государственной регистрации в Роспатенте. 
Поправки вступят в силу 29 июня 2023 года. 
На заметку: подробнее о регистрации товарного знака читайте в Статье: Товарный знак (Подготовлен для системы 
КонсультантПлюс, 2022). 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
193-ФЗ гк рф 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
28.06.2022 
N 208-ФЗ  

С 1 января 

2023 года для 

автовладельце

в установлены 

новые 

госпошлины 

Риски: с 1 января 2023 года вместо 800 рублей за оформление изменений в конструкцию ТС придется заплатить 
госпошлину в размере 2500 рублей (1000 рублей за разрешение на внесение изменений +1500 рублей за выдачу 
свидетельства о соответствии требованиям безопасности). Также появилась госпошлина за выдачу и продление 
свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов. 
Федеральный закон от 28.06.2022 N 208-ФЗ установил новые госпошлины: 
- за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного 
средства, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, - 1 000 рублей;  
- за выдачу свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов, в том числе взамен утраченного 
или пришедшего в негодность, - 1 500 рублей;  
- за продление срока действия свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов – 1 000 рублей.  
Пошлина за выдачу свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями 
требованиям безопасности, в том числе взамен утраченного или пришедшего в негодность, составит 1500 рублей (ранее 
800 рублей). 
Поправки вступят в силу с 1 января 2023 года. 
На заметку: напомним, при изменении конструкции ТС необходимо внести соответствующие изменения в СТС. Как это 
сделать, читайте в Ситуации: Как внести в свидетельство о регистрации изменения характеристик транспортного средства? 
("Электронный журнал "Азбука права", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Личный интерес + 
Юристу!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.06.2022 N 208-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия 
Минэконо
мразвития 
России от 
27.06.2022 

Как бизнесу 

сэкономить на 

продвижении 

в соцсети 

ВКонтакте 

Возможности: с 27 июня 2022 года предприниматели 84 регионов России в центрах «Мой бизнес» смогут удвоить 
рекламный бюджет на продвижение в соцсети ВКонтакте. 
Минэкономразвития России от 27.06.2022 сообщает о запуске с 27 июня 2022 года совместной с ВКонтакте программы 
поддержки предпринимателей по всей России (Информация Минэкономразвития России от 27.06.2022). 
Программа будет реализована в 84 регионах России по итогам успешного пилотного проекта в нескольких регионах. В 
центрах «Мой бизнес» предприниматели смогут удвоить рекламный бюджет на продвижение в соцсети ВКонтакте. Также VK 
и центры «Мой бизнес» по всей стране будут помогать предпринимателям использовать цифровые инструменты для запуска 
и развития бизнеса в интернете. 
Подробнее о мерах поддержки и условиях программы предприниматели могут узнать в центрах «Мой бизнес» в своем 
регионе и на сайте мойбизнес.рф. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Минэкономразвития 
РФ и VK запускают  
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке  

Официаль
ное 
разъяснен
ие Банка 
России от 
27.06.2022 
N 7-ОР 

ЦБ РФ 

разрешил 

экспортерам 

не продавать 

валютную 

выручку, 

зачисленную 

Возможности: с 10 июня 2022 года экспортеры освобождены от продажи иностранной валюты, в том числе, зачисленной 
на их счета до этой даты и не проданной. 
С 10 июня 2022 года отменено требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Решение касается как 
сырьевого, так и несырьевого экспорта и относится к экспортным контрактам в любой иностранной валюте. Подробнее 
можно узнать в обзоре на нашем сайте.  
В Официальном разъяснении Банка России от 27.06.2022 N 7-ОР указано, что с 10 июня 2022 года обязательная продажа 
экспортерами иностранной валюты, в том числе зачисленной на их счета в период с 28 февраля 2022 года по 9 июня 2022 
года и не проданной, не осуществляется. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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на их счета до 

10 июня 2022 

года 

27.06.2022 N 7-ОР 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Выписка 
из 
протокола 
от 21 
июня 2022 
года N 
64/1 
(доведена 
Минфином 
России 
22.06.2022 
N 05-06-
10/ВН-
31554), 
Решение 
Рабочей 
группы 
Банка 
России от 
23.06.2022 
N ПРГ-12-
4/1383 

ЦБ РФ и 

Минфин ввели 

послабления 

по операциям 

с 

нерезидентам

и, связанным с 

покупкой 

недвижимости 

и оплатой 

долей в 

уставном 

капитале 

Возможности: ознакомиться при каких условиях можно без получения разрешений покупать недвижимость у юрлица из 
недружественного государства или оплачивать доли, вклады паи в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом 
фонде кооператива) юридического лица – нерезидента. 
На основании Указов Президента РФ от 01.03.2022 N 81 и от 18.03.2022 N 126 требуется получать разрешения для 
проведения следующих сделок: 
- влекущих за собой возникновение права собственности на недвижимое имущество, исполняемые с участием лиц из 
недружественных стран; 
‒ по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 
юридического лица – нерезидента. 
В Выписке из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации от 21 июня 2022 года N 64/1 (доведена 22.06.2022 N 05-06-10/ВН-31554) Минфин 
сообщил, что резидентам РФ разрешено проводить сделки с недвижимым имуществом, отчуждаемым иностранными 
юрлицами из недружественных государств. Условием совершения таких сделок является проведение расчетов с 
использованием счета типа "С", режим которого установлен в соответствии с п. 5 Указа N 95. Разрешение действует без 
ограничения срока. 
В свою очередь Центробанк смягчил условия, при которых резидентам можно оплачивать доли, вклады паи в имуществе 
(уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) юридического лица – нерезидента без получения 
разрешений. В Решении Рабочей группы Банка России от 23.06.2022 N ПРГ-12-4/1383 сообщается, что для этого должно 
выполняться одно из следующих условий: 
- платеж должен осуществляться в рублях или в валюте дружественного государства (не входит в перечень 
недружественных стран), независимо от места нахождения получателя таких денежных средств; 
- операция осуществляется в валюте недружественного государства, независимо от места нахождения получателя таких 
денежных средств на сумму, не превышающую эквивалент 15 млн руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа. 
Срок действия разрешения установлен с 1 июня 2022 года. 
Отметим, ранее, чтобы провести операцию без разрешения, ЦБ РФ требовал выполнить ряд более жестких условий. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 05-
06-10/ВН-31554 
или ПРГ-12-4/1383 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановл
ение 
Конституц
ионного 
Суда РФ от 
23.06.2022 
N 26-П 

ИП прекратил 

деятельность, 

а долги перед 

бюджетом 

остались: 

могут ли их 

взыскать из 

зарплаты 

бывшего ИП 

Риски: задолженность бывшего ИП по налогам и взносам налоговые органы вправе во внесудебном порядке взыскать с его 
зарплаты. 
В Постановлении от 23.06.2022 N 26-П Конституционный суд РФ указал, что прекращение статуса ИП имеет заявительный 
характер, что не освобождает гражданина от исполнения налоговых обязательств, возникших в период ведения 
предпринимательской деятельности. 
Поэтому  постановление налогового органа о взыскании задолженности по налогам, страховым взносам и пеням может быть 
исполнено за счет иного имущества бывшего ИП. Например, путем удержания денежных сумм из зарплаты гражданина, 
прекратившего статус ИП к моменту вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об обращении взыскания 
на заработную плату. 
На заметку: как прекратить деятельность ИП в различных случаях, рассказано в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 
 

Личный интерес + 
Бухгалтеру, 
Юристу!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
23.06.2022 N 26-П 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
28.06.2022 
N 224-ФЗ 

Внесены 

поправки в 

порядок 

указания 

места 

Возможности: с 28 июня 2022 года родители могут попросить указать, что ребенок родился по месту жительства 
родителей, вместо фактического места рождения ребенка. 
Федеральный закон от 28.06.2022 N 224-ФЗ внес поправки в порядок определения места рождения ребенка при 
государственной регистрации рождения в органе ЗАГС (ст.15 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ). 
С 28 июня 2022 года установлено, что по желанию родителей (одного из родителей) вместо фактического места рождения 
ребенка, родившегося в России, может быть указано место жительства родителей (одного из родителей) на территории 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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рождения 

ребенка 

России.  
Таким образом, устранено действующее территориальное ограничение, связанное с указанием места рождения ребенка. До 
внесения поправок такое право было только у родителей, проживающих в сельском поселении. 

поиске набрать: от 
28.06.2022 N 224-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия Банка 
России от 
30.06.2022 

С 1 июля 2022 

года для 

физических 

лиц 

практически 

отменены 

ограничения 

на переводы 

денег за 

границу 

Возможности: с 1 июля 2022 года ЦБ РФ разрешил физлицам ежемесячно переводить до 100 000 000 долларов или 
эквивалент в другой иностранной валюте за рубеж (ранее лимит составлял 150 000 долларов). 
В Информации Банка России от 30.06.2022 сообщается, что с 1 июля 2022 года физлица — резиденты могут в течение 
календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не 
более 1 млн долларов или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте.  
Этот же лимит установлен и для переводов физлиц — резидентов из дружественных стран. 
Напомним, ранее лимит был установлен в размере 150 000 долларов. 
ЦБ РФ отмечает, что лимиты по переводам повышены в связи с устойчивым положением на внутреннем валютном рынке. 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Банк России 
продолжает 
снимать 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Статья: 
Ужесточа
ются 
требовани
я к 
"рискован

ным" 
банковски
м 
операциям 
фирм и ИП 
("Практич
еская 
бухгалтер
ия", 2022, 
N 1) 

Правда ли с 1 

июля 2022 

года ИП 

разрешат 

снимать со 

счета не более 

30 000 руб. 

наличными? 

Риски: с 1 июля 2022 года ограничение по лимиту на снятие и перевод действует в том случае, если ИП попал под высокий 
уровень риска осуществления подозрительных операций по оценке обслуживающего банка. 
С 1 июля 2022 года в соответствие с положениями Федерального закона от 21.12.2021 N 423-ФЗ установлены обновленные 
требования к осуществлению оценки уровня риска совершения клиентами банков подозрительных операций. Так, 
предусматривается создание на базе Банка России централизованного информационного сервиса - Платформа «Знай своего 
клиента». Банк России будет распределять всех клиентов (юрлиц и ИП) по трем группам риска по принципу светофора 

(красная, желтая и зеленая зоны) и ежедневно доводить эту информацию через Платформу ЗСК до каждого банка. Однако 
окончательное решение о том, в какую группу риска включать клиента, примет сам банк. Подробнее о распределении 
клиентов банков на уровни риска читайте в Обзоре: "Корпоративных банковских клиентов разделят на группы риска 
проведения подозрительных операций" (КонсультантПлюс, 2021) в СПС КонсультантПлюс 
Директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России отмечает, что создание Платформы 
ЗСК позволит банкам сконцентрировать свое внимание на операциях зоны высокого (красного) уровня риска - то есть на 
лицах, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, зарегистрированных на подставных 
физических лиц и контролируемых третьими недобросовестными лицами, затрудняющими либо делающими 
невозможной работу налоговых и правоохранительных органов по установлению бенефициаров 
подозрительных операций, обеспечивающих расчеты теневого сектора экономики. По оценке доля клиентов 
низкого уровня риска составляет 99% общего количества хозяйствующих субъектов (в настоящее время их насчитывается 
около 7,1 млн), а доля клиентов высокого уровня риска не превышает 0,7%. 
«Красный» бизнес с высоким уровнем риска может получить от банка отказ:  
- на проведение операции по списанию денег, перевод, в том числе по СБП;  
- снятие остатка денежных средств на счете при расторжении договора;  
- использование электронного средства платежа;  
- зачисление на счет наличных.  
С банковского счета бизнеса с высокой оценкой риска разрешено без ограничений:  
- платить в бюджет налоги, таможенные платежи и страховые взносы;  
- выплачивать зарплату работникам, начисленную до получения "высокого риска". При условии, что размер выплат 
работникам равен ФОТ за предыдущий месяц;  
- платить работникам компенсации и алименты;  
- оплачивать банковские услуги;  

Бухгалтеру, ИП, 
Юристу, 
Руководителю!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бухпресса 
и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
требования к 
"рискованным" 
банковским 
операция 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- снимать 30 000 рублей в месяц со счета ИП "на жизнь" ИП и его семьи;  
- списывать деньги на оплату банкротства;  
- списывать деньги на проведение ликвидации и выплаты кредиторам;  
- списывать денежные средства на погашение сумм, заявленных по исполнительным документам.  
Отметим, если компания получила высокую оценку риска одновременно и банком, и ЦБ РФ, обслуживающий банк не вправе 
изменить этот уровень. Этот риск можно опротестовать в комиссии или в суде.  
Если по итогам комиссии или по решению суда уровень риска не будет понижен, компанию или ИП исключат из ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП. Исключение из ЕГРЮЛ начнет действовать с 1 октября 2022 года. 

Готовое 
решение: 
Как 
удержать 
выданные 
авансом 
отпускные 
за 
неотработ
анные дни 
отпуска в 
случае 
увольнени
я 
работника 
(Консульт
антПлюс, 
2022)  

Что делать, 

когда 

сотрудник 

сходил в 

отпуск 

авансом, а 

теперь 

увольняется? 

Риски: в ситуации, когда на дату увольнения у работника имеются неотработанные дни отпуска, то есть отпуск был 
предоставлен ему авансом, излишне выплаченные отпускные можно удержать с выплат, причитающихся работнику, в 
полном объеме лишь при соблюдении определенных условий. 
Нередко возникают ситуации, когда увольняемый работник уже использовал отпуск за текущий рабочий год, который не 
был отработан им полностью. Работодатель вправе удерживать из заработной платы работника, начисленной при 
увольнении, его задолженность за неотработанные дни отпуска, который был предоставлен авансом (ст. 137 ТК РФ).  
Излишне выплаченные отпускные при соблюдении определенных условий можно удержать с выплат, причитающихся 
работнику. Работодатель удерживает такую задолженность независимо от согласия работника (абз. 5 ч. 2, ч. 3 ст. 137 ТК 
РФ; Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.07.2021 по делу N 88-16339/2021). Поэтому для 
удержания заявление от работника или его согласие не требуются.  
Возможность удержать излишне выплаченные отпускные в полном объеме зависит от двух обстоятельств:  
1) от причины увольнения.  
При увольнении по большинству оснований сумму отпускных, приходящуюся на неотработанные дни отпуска, удержать 
можно (ч. 2 ст. 137 ТК РФ).  
Но есть такие основания для прекращения трудового договора, при увольнении по которым удержания за неотработанные 
дни отпуска запрещены (ч. 2 ст. 137 ТК РФ). Их немного, и большая их часть - это основания, когда трудовой договор 
прекращается по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, но есть и другие;  
2)от величины удержания.  
Сумму излишне выплаченных отпускных удерживают из выплат, причитающихся работнику при увольнении (Письмо 
Минтруда России от 22.10.2018 N 14-1/ООГ-8142, Определение Верховного Суда РФ от 05.02.2018 N 59-КГ17-19). Обратите 
внимание: есть такие выплаты, из которых удерживать отпускные нельзя (ч. 4 ст. 138 ТК РФ). Например, к ним относятся: 
возмещение командировочных расходов по авансовому отчету, компенсация за использование личного имущества 

работника (п. 8 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ).  
Размер всех удержаний, производимых по решению работодателя, не может превышать 20% выплаты, оставшейся после 
удержания НДФЛ (ч. 1 ст. 138 ТК РФ, Письмо Минздравсоцразвития России от 16.11.2011 N 22-2-4852). И если сумма 
отпускных не превышает это ограничение, то в большинстве случаев ее можно удержать.  
Но при наличии в отношении работника исполнительных документов удержать с него излишне выплаченные отпускные 
скорее всего не удастся, даже если отпускные не превышают 20%-ное ограничение и нет других сумм, удерживаемых с 
работника по решению работодателя.  
Дело в том, что удержания по исполнительным документам имеют приоритет перед удержаниями по решению 
работодателя: сначала нужно в полном объеме погасить требования по исполнительному документу, и только потом можно 
будет удерживать отпускные (ч. 2 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). Увеличенные лимиты удержаний в 
50% и 70% действуют только в отношении удержаний по исполнительным документам (ч. 2, 3 ст. 138 ТК РФ, ч. 2, 3 ст. 99 
Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). Если сумма удержания по исполнительному листу меньше установленного 
для него лимита, оставшуюся часть лимита нельзя использовать для удержания отпускных. Нельзя также суммировать 
любые установленные лимиты (20%, 50%, 70%) в целях удержаний по разным основаниям. Такие выводы следуют из 
Письма Роструда от 30.05.2012 N ПГ/3890-6-1.  
См. в СПС КонсультантПлюс Порядок и Примеры определения размера удержания отпускных за неотработанное время при 
увольнении работника. 
Если при увольнении не получится удержать сумму излишне выплаченных отпускных, можно предложить 
работнику добровольно погасить задолженность. Взыскать с него эту сумму в судебном порядке нельзя. 
Возможность удержания данной задолженности является правом работодателя, но не обязанностью (Обзор судебной 
практики Верховного Суда РФ за третий квартал 2013 г., Определение Верховного Суда РФ от 12.09.2014 N 74-КГ14-3, 
Письмо Минтруда России от 30.03.2021 N 14-3/ООГ-2784).  

Бухгалтеру и 
специалисту 
кадровой службы 
любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
удержать выданные 
авансом отпускные 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Если удержать сумму излишне выплаченных отпускных при увольнении возможно, обычно оформляют приказ. См. в СПС 
КонсультантПлюс Образец приказа об удержании излишне выплаченных работнику отпускных за неотработанные дни 
отпуска при увольнении. 
Порядок бухгалтерского и налогового учета при удержании с работника при увольнении суммы, выплаченной за 
неотработанные дни отпуска, см. в Корреспонденции счетов: Как отражается в учете удержание с работника при 
увольнении суммы, выплаченной за неотработанные дни отпуска, если эта сумма удерживается из начисленной работнику 
заработной платы?.. (Консультация эксперта, 2022) в СПС КонсультантПлюс. 
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