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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 05 марта 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информац
ия 
Минпромт
орга 
России 
"Перечень 
легковых 
автомобил
ей 
средней 
стоимость
ю от 3 
миллионо
в рублей 
(2022 
год)"  

Минпромторг 

опубликовал 

перечень 

дорогостоящих 

автомобилей на 

2022 год в 

целях 

налогообложен

ия, но он будет 

меняться из-за 

готовящихся 

поправок в НК 

РФ 

Риски: при расчете транспортного налога и авансовых платежей по нему за 2022 год необходимо использовать новый 
перечень дорогостоящих автомобилей.  
Возможности: перечень носит информационный характер и не повлечёт установление повышающего коэффициента 
налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей. 
При расчете транспортного налога нужно применять повышающий коэффициент, если модель и возраст автомобиля есть в 
специальном перечне Минпромторга России. В этот перечень Минпромторг России включает автомобили средней 
стоимостью свыше 3 млн руб. Такой порядок закреплен в ст. 362 НК РФ. 
В конце февраля 2022 года Минпромторг России опубликовал перечень автомобилей, по которым в 2022 году нужно 
платить транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов.  
При этом Минпромторг России предупредил, что данный перечень носит информационный характер и не повлечёт 
установление повышающего коэффициента налога на автомобили стоимостью от 3 до 10 млн рублей. Это связано с 
планируемыми поправками в НК РФ, которые предусматривают повышение минимального порога стоимости легкового 
автомобиля, на который распространяется «налог на роскошь», с 3 млн рублей до 10 млн рублей. Как сообщает ведомство, 
эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретённые с 1 января 2022 года. Минпромторг России 
опубликовал на официальном сайте перечень автомобилей дороже 3 млн рублей только для выполнения действующих 
требований НК РФ.  
Отметим, что в перечень машин, стоимостью более 10 млн руб. добавилось 110 моделей. 
На заметку: как считать транспортный налог, если автомобиль есть в перечне, можно узнать в Типовой ситуации: Как 
применять повышающий коэффициент по транспортному налогу в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
перечень авто 3 
млн 2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель

ства РФ от 
01.03.2022 
N 274 

Установлены 

ставки платы за 

негативное 

воздействие на 

окружающую 

среду на 2022 

год 

Риски: поправочный коэффициент к ставке платы за НВОС в 2022 году вырос. 
Постановлением Правительства РФ от 01.03.2022 N 274 установлено, что в 2022 году применяются ставки платы, 
установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,19. Кроме того, 

применяется ставка платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками в 
отношении пыли каменного угля (67,21 рубля за тонну). 
Ставки выросли по сравнению со значениями двух предыдущих лет: ставки платы за НВОС на 2021 год были установлены 
на уровне 2020 года (ставка платы на 2018 год с применением к ней дополнительного коэффициента 1,08 и 61 рубль за 
тонну в отношении пыли каменного угля). 
На заметку: о других коэффициентах, применяемых при расчете платы за НВОС, читайте в Готовом решении: Какие 
коэффициенты применяются при расчете платы за негативное воздействие на окружающую среду (КонсультантПлюс, 
2022). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
01.03.2022 N 274 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон 
от 
25.02.2022 
N 18-ФЗ, 
 
Федеральн
ый закон 
от 

С 1 июля 2022 

года 

начинается 

эксперимент по 

применению 

автоматизирова

нной УСН: 

Возможности: организации и ИП, соответствующие условиям применения АУСН, смогут перейти на новый спецрежим с 1 
января 2023 года (вновь созданные – не ранее 1 июля 2022 года). АУСН позволяет не платить страховые взносы на ОПС, 
ОМС и ВНиМ. 
Риски: для применения нового спецрежима установлено очень много условий; уплата налога на АУСН производится 
ежемесячно. 
С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года в Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 
Татарстан будет проводиться эксперимент по применению нового налогового режима "Автоматизированная упрощенная 
система налогообложения" (далее – АУСН). Это установлено Федеральным законом от 25.02.2022 N 17-ФЗ.  
Федеральным законом от 25.02.2022 N 18-ФЗ внесены соответствующие поправки о новом налоговом режиме в НК РФ, в 

Бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17-ФЗ 2022 или 
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25.02.2022 
N 17-ФЗ 

Федеральные 

законы 

подписаны 

законодательство о персонифицированном учете, о страховании профтравматизма, о социальном страховании, о 
пенсионном страховании, о страховании на случай ВНиМ и о страховых пенсиях.  
Кто вправе перейти на АУСН 
Для применения нового спецрежима российские организации и ИП должны соответствовать множеству условий. В 
частности, выделим следующие: 
- средняя численность работников в месяц не более 5 человек. Работники могут быть только налоговыми резидентами РФ; 
- учитываемые в базе доходы не превышают за год 60 млн руб; 
- остаточная стоимость ОС не более 150 млн руб; 
- нет филиалов или обособленных подразделений; 
- доля участия других организаций не более 25% (есть исключения); 
- счета открыты в банках, которые есть в перечне уполномоченных. Такой список утвердит ФНС; 
- выплата доходов физическим лицам только в безналичной форме;  
- не применяются одновременно другие режимы налогообложения. 
Нельзя применять АУСН иностранным организациям, банкам, страховщикам, НПФ, ломбардам, профучастникам РЦБ, 
инвестиционным фондам, участникам соглашений о разделе продукции, казенным и бюджетным учреждениям и другим. 
Какие налоги надо платить на АУСН и какие установлены льготы 
Ставка для объекта «доходы» установлена в размере 8%, «доходы минус расходы» - в размере 20%. В течение всего 
периода эксперимента повысить их не смогут. Налог уплачивается ежемесячно. Срок уплаты - не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за истекшим. 
Плательщики АУСН освобождены от уплаты страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ и от обязанности по подаче РСВ. 
Взносы на травматизм платить придется в фиксированном размере - 2 040 руб. в год с ежегодной индексацией. При этом 
скидки и надбавки таким страхователям устанавливать не будут. 
В остальном освобождение от налогов такое же, как у плательщиков УСН. 
Что касается НДФЛ, то исчислять и перечислять его будут банки. Социальные и имущественные вычеты получить через 
работодателя сотрудники не смогут. 
Начало применения АУСН 
В общем случае начать применять АУСН можно только с начала календарного года, подав уведомление не позднее 31 
декабря предшествующего ему года.  
Вновь созданные организации и вновь зарегистрированные ИП могут перейти на АУСН с даты постановки на налоговый 
учет. Для этого им требуется подать уведомление о переходе на этот спецрежим не позднее 30 календарных дней с даты 
постановки на учет. 
Подробнее о применении нового налогового режима можно узнать в Готовом решении: Особенности применения 
автоматизированной УСН с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. включительно (КонсультантПлюс, 2022).  

18-ФЗ 2022 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
18.02.2022 
N БС-4-
11/1981@  

ФНС дополнила 

контрольные 

соотношения к 

обновленной 

форме 6-НДФЛ 

Риски: отчетность за 2021 год налоговые органы будут проверять с учетом новых контрольных соотношений по сведениям 
о иностранных ВКС и сумме налога на прибыль, который нужно зачесть при расчете НДФЛ с дивидендов.  
С отчетности за 2021 год применяется обновленная форма 6-НДФЛ. Об изменениях читайте в обзоре «ФНС обновила форму 
6-НДФЛ» на нашем сайте.  
ФНС России в Письме от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@ направила Контрольные соотношения (далее – КС) показателей 
обновленной формы 6-НДФЛ, утв. Приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. 
В частности, появились КС для проверки:  
- суммы НДФЛ, начисленного с дивидендов (строка 141). Сумма должна быть больше или равна налогу на прибыль к зачету 
по строке 155 (КС 1.22);  
- дохода иностранных высококвалифицированных специалистов по строке 115 по соответствующей ставке. Он должен 
равняться сумме строк "Общая сумма дохода" разд. 2, когда в поле "Статус налогоплательщика" стоит "3" или "7" (КС 1.23). 
На заметку: проверить форму 6-НДФЛ поможет Типовая ситуация: Как проверить 6-НДФЛ по контрольным соотношениям 
(Издательство "Главная книга", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.02.2022 N БС-
4-11/1981@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
28.02.2022
"Разъясне

Как облагается 

НДФЛ 

стоимость 

санаторных 

Возможности: с 2022 года компенсация стоимости санаторно-курортной путевки не облагается НДФЛ даже в том случае, 
если организация отнесет затраты на путевку в состав расходов при исчислении налога на прибыль.  
Риски: с 2022 года появилось ограничение - компенсация стоимости путевки будет облагаться НДФЛ, если работник в 
текущем году уже один раз получал такую компенсацию.  
ФНС России в Информации от 28.02.2022 обратила внимание на нюансы освобождения от НДФЛ стоимости путевок с 1 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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н порядок 
освобожде
ния 
стоимости 
путевок от 
НДФЛ с 
2022 года" 

путевок 

работникам с 1 

января 2022 

года 

января 2022 года: 
- компенсация стоимости путевки не облагается НДФЛ, даже если расходы на нее учтены при расчете налога на прибыль. 
Ранее такие доходы освобождались от НДФЛ, только если компенсация (оплата) не относилась к указанным расходам; 
- если за год работнику выдали несколько путевок, освобождение от НДФЛ действует только для первой;  
- не облагается НДФЛ компенсация путевок для детей сотрудников в возрасте до 18 лет (до 24 лет - для обучающихся 
очно). В 2021 году возрастной лимит был 16 лет.  
ФНС также напомнила, что от НДФЛ освобождена полная или частичная компенсация (оплата) стоимости путевок (за 
исключением туристских) в российские санаторно-курортные и оздоровительные организации. К таким организациям 
относятся санатории, санатории-профилактории, профилактории, дома отдыха и базы отдыха, пансионаты, лечебно-
оздоровительные комплексы, санаторные, оздоровительные и спортивные детские лагеря. Путевки в них работодатели 
могут приобретать для своих работников и (или) членов их семей, своих бывших сотрудников, уволившихся в связи с 
выходом на пенсию, по инвалидности или по старости, а также для инвалидов, не работающих в данной организации. 
На заметку: подробнее о налогообложении путевок можно узнать в Типовой ситуации Санаторно-курортное лечение 
работников: учет и налоги (Издательство "Главная книга", 2022) в СПС КонсультантПлюс.  

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
путевок от НДФЛ 
с 2022 года 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ЕЭК от 
25.02.2022  

НДС при 

электронной 

торговле внутри 

ЕАЭС будет 

уплачиваться в 

стране 

назначения  

Риски: планируется скорректировать порядок уплаты косвенных налогов при розничной интернет-торговле со странами 
ЕАЭС. 
На заседании Евразийского межправительственного совета представлен механизм взимания НДС при электронной торговле 
товарами физическим лицам на территории другого государства ЕАЭС по принципу страны назначения (Информация ЕЭК от 
25.02.2022). 
Механизм взимания косвенных налогов по принципу страны назначения предусматривает: 
- удаленную и упрощенную постановку интернет-площадок на налоговый учет и уплату НДС, 
- возложение на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов, 
- передачу сведений в налоговые органы для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов. 
Странам-членам ЕАЭС в 10-дневный срок поручено  проработать проект внесения соответствующих изменений в Договор о 
ЕАЭС и Приложение 18 к нему. 
На заметку: как платить косвенные налоги при торговых операциях со странами ЕАЭС, рассказано в Готовом решении в 
СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Пока нет в К+ 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
18.02.2022 
N 207 

Расширен 

перечень видов 

НИОКР, 

которые 

учитываются в 

расходах по 

налогу на 

прибыль с 

повышающим 

коэффициентом 

Возможности: с 28 февраля 2022 года организации, которые выполняют НИОКР, могут учесть в расходах по налогу на 
прибыль с повышающим коэффициентом 1,5 намного больше видов НИОКР (например, перспективные разработки и 
передовые производственные технологии, разработку технологии переработки и повторного применения отходов и др.). 
При проведении НИОКР (научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки), включенных в специальный 
Перечень, большинство затрат можно учесть в расходах с коэффициентом 1,5 (п. п. 4, 7 ст. 262 НК РФ). Их разрешено 
учитывать единовременно в том периоде, в котором они были осуществлены. Постановлением Правительства РФ от 
18.02.2022 N 207 этот Перечень значительно расширен.  
Перечень дополнен тремя новыми блоками: 

1) Индустрия будущего – в него включены перспективные технологии и разработки, связанные в том числе с 
беспилотными авиационными и космическими системами, электрокарами и беспилотным транспортом, 
безэкипажным судовождением, персонализированными медицинскими услугами и лекарственными средствами, 
передовые производственные технологии; 

2) Создание технической основы системы воздушно-космической обороны РФ – в него вошли создание 
информационно-разведывательных и огневых средств, автоматизированных систем управления и средств связи; 

3) Создание систем улучшения состояния окружающей среды и повышения энергосбережения и эффективности 
использования природных ресурсов – в нем объединены технологии, ориентированные на создание систем 
улучшения состояния окружающей среды, повышения энергосбережения и эффективности использования 
природных ресурсов. Это, в частности, разработки в области утилизации отходов с выработкой электрической и 
тепловой энергии, создания интеллектуальных транспортных систем с применением энергосберегающих 
технологий, систем, генерирующих энергию на основе возобновляемых источников. 

Помимо этого в Перечень внесены и другие дополнения.  
Поправки вступили в силу с 28 февраля 2022 года.  
На заметку: как учесть расходы на НИОКР в налоговом учете, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.02.2022 N 207 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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КАДРОВИКУ 
Приказ 
Роструда 
от 
01.02.2022 
N 20 

Роструд 

утвердил чек-

листы для 

трудовых 

проверок 

Риски: с 11 марта 2022 года должностные лица Роструда при проведении трудовых проверок в форме выездной проверки 
и инспекционного визита будут использовать новые списки контрольных вопросов.  
Возможности: в целях исключения нарушений работодатели могут заранее изучить перечень вопросов, по которым может 
быть проведена проверка. Инспектор ГИТ не может выйти за рамки приведенных в чек-листах вопросов. 
Роструд Приказом от 01.02.2022 N 20 утвердил 78 форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для 
осуществления федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, по проверке: 
 порядка оформления приема на работу (приложение N 1); ведения и хранения трудовых книжек, а также 

формирования сведений о трудовой деятельности (приложение N 5); материальной ответственности (приложение N 33); 
 соблюдения гарантий медицинских работников (приложение N 26); работников, занятых у ИП (приложение N 27); 

творческих работников (приложение N 28); спортсменов и тренеров (приложение N 29);  
 соблюдения порядка и условий увольнения работника в связи с сокращением численности или штата работников 

(приложение N 14); изменения трудового договора (приложение N 3); прекращения трудового договора (приложение N 
4); привлечения к работе за пределами рабочего времени (приложение N 16); удержаний из заработной платы 
(приложение N 15); привлечения работников к дисциплинарной ответственности, (приложение N 34);  

 соблюдения требований по содержанию трудовых договоров (приложение N 2); по предоставлению времени отдыха 
(приложение N 7); по установлению режима и продолжительности рабочего времени (приложение N 6); по установлению 
и выплате заработной платы (приложение N 8); по организации профессионального образования и обучения, 
дополнительного профессионального образования, повышения квалификации работников, заключения ученических 
договоров (приложение N 32); при проведении СОУТ организациями, проводящими СОУТ, (приложение N 35);  

 соблюдения требований по регулированию труда несовершеннолетних (приложению N 9); иностранных работников 
(приложение N 10); инвалидов (приложение N 11); женщин и лиц с семейными обязанностями (приложение N 12); лиц, 
работающих на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему (приложение N 13); дистанционных работников 
(приложение N 25); лиц, занятых на подземных работах, в том числе в организациях угольной промышленности, и 
предоставлению гарантий и компенсаций указанной категории работников (приложение N 30); лиц, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (приложение N 31). 

Также утверждены чек-листы для проверки соблюдения требований охраны труда: 
- по организации расследования и учета несчастных случаев на производстве (приложение N 17);  
- по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований, обязательных предсменных и послесменных, предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 
(приложение N 18); специальной оценки условий труда (приложение N 19); 
- по информированию работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, 
предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях (приложение N 20);  
- по организации обучения по охране труда (приложение N 21);  
- по приобретению, выдаче и применению прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия 
средств индивидуальной и коллективной защиты (приложение N 22);  
- по созданию и обеспечению функционирования системы управления охраной труда (приложение N 23); 
- по обеспечению соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте (приложение N 24);  
- выполнения требований охраны труда в различных организациях, при производстве различных работ, эксплуатации 
различных объектов (приложения N 36- 75); 

- выполнения требований предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную (приложение N 76); 
- выполнения основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, 
разрабатываемых работодателем (приложение N 77); 
- соблюдения работодателем условий отраслевых (межотраслевых) соглашений (приложение N 78). 
В проверочных листах перечислены контрольные вопросы, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований в рассматриваемой сфере. Большинство из них повторяют 
вопросы ранее действующих проверочных листов, признанных утратившими силу с 11 марта 2022 года. 
Напомним, что проверочные листы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 подлежат 
обязательному применению при проведении контрольных мероприятий: 
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 при рейдовом осмотре; 
 при выездной проверке. 

В таких случаях проверка будет ограничена вопросами из проверочных листов, если иное не предусмотрено решением 
надзорного органа об утверждении формы проверочного листа. Отметим, что Роструд в своем приказе не сделал 
специальных оговорок, то есть инспектор ГИТ не может выйти за рамки приведенных в чек-листах вопросов. 
На заметку: как проводит проверки Роструд и как к ним подготовиться, читайте в Справке: Проверки (контрольные и 
надзорные мероприятия) ГИТ (КонсультантПлюс, 2022). 

Письмо 
Минтруда 
России от 
27.12.2021 
N 15-
2/ООГ-
3549 

Минтруд 

сообщил, как 

работодателям 

разработать 

правила по 

охране труда с 

1 марта 2022 

года 

Возможности: по мнению Минтруда, обязанность работодателя по разработке правил по охране труда отдельным ЛНА не 
предусмотрена, поэтому можно разработать инструкции по охране труда с учетом требований правил по охране труда либо 
принять решение о разработке единого стандарта по охране труда на все виды выполняемых работодателем работ. 
Минтруда России в Письме от 27.12.2021 N 15-2/ООГ-3549 разъяснил, что основные требования к порядку разработки и 
содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем, утв. Приказом Минтруда России от 
29.10.2021 N 772н, приняты в соответствии со ст. 211.2 ТК РФ. Приказ вступил в силу с 1 марта 2022 года. Подробнее 
читайте в обзоре «С 1 марта 2022 года установлены основные требования к правилам и инструкциям по охране труда» на 
нашем сайте.  
Правила и инструкции по охране труда (далее - правила и инструкции) разрабатываются работодателем в целях 
обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников при выполнении ими своих трудовых 
обязанностей (п. 1 Основных требований). 
Перечень необходимых правил и инструкций определяет работодатель самостоятельно в соответствии со спецификой своей 
деятельности (п. 4 Основных требований). При этом правила должны содержать требования по обеспечению безопасности 
труда и контролю при организации работ работодателем (уполномоченным им лицом), а инструкции по охране труда - 
требования по безопасному выполнению работ работником (исполнителем).  
Ведомство информирует, что в рамках механизма "регуляторной гильотины" Минтрудом России разработаны и в 2021 году 
вступили в силу правила по охране труда при осуществлении трудовой деятельности по видам выполняемых работ. О них 
читайте в обзорах на нашем сайте: 

 С 2021 года правила охраны труда поменяются во многих отраслях, 
 С 1 января 2021 года применяются новые правила охраны труда на автомобильном транспорте, 
 С 1 января 2021 года применяются новые правила охраны труда при работе на высоте, 
 С 1 января 2021 года применяются новые правила охраны труда при проведении работ в легкой промышленности, 
 С 1 января 2021 года применяются новые правила охраны труда при погрузочно-разгрузочных работах и 

размещении грузов. 
Их полный перечень есть в Справочной информации: "Перечень правил и инструкций по охране труда" (Материал 
подготовлен специалистами КонсультантПлюс).  
Ведомство отмечает, что обязанность работодателя по разработке правил по охране труда локальным нормативным актом 
ТК РФ не предусмотрена. 
Минтруд считает достаточным в целях обеспечения безопасности труда и сохранения жизни и здоровья работников 
обеспечить разработку инструкций по охране труда в установленном порядке с учетом требований правил по охране труда, 
утвержденных Минтрудом России.  
При необходимости работодатель вправе принять решение о разработке единого стандарта по охране труда на все виды 
выполняемых им работ.  
На заметку: сориентироваться в новых обязанностях по охране труда с 1 марта 2022 года работодателям поможет 
электронное приложение «Охрана труда - 2022» на нашем сайте. 
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Приказ 
Минздрава 
России от 
18.02.2022 
N 90н 

В 2023 году 

появится новая 

форма личной 

медкнижки в 

электронном 

виде 

Возможности с 1 сентября 2023 года оформить медкнижку можно будет в электронном виде. 
Законодательством предусмотрено прохождение обязательных предварительных и периодических медосмотров для 
некоторых категорий работников, в том числе занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, для 
работников пищевой промышленности, общественного питания и торговли, медицинских организаций и детских 
учреждений, а также некоторых других (ст. 220 ТК РФ, ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ).  
Документом, подтверждающим прохождение медицинских осмотров, является личная медицинская книжка, оформленная 
на бумажном носителе и (или) в форме электронного документа (ч. 8 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ).  
Приказом Минздрава России от 18.02.2022 N 90н утверждены: 
- форма личной медицинской книжки (в форме электронного документа)  
- порядок ведения отчетности, учета и выдачи работникам личных медицинских книжек, в том числе в форме электронного 
документа. 
Приказ вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать в течение 6 лет. 
Учет и формирование отчетности в отношении электронных медкнижек будет осуществляется в подсистеме электронных 
личных медицинских книжек государственной информационной системы о сведениях санитарно-эпидемиологического 
характера (ЭЛМК). Чтобы получить медкнижку работодатель направляет работника в Роспотребнадзор. Также работники 
могут обратиться самостоятельно. Для этого потребуется подать заявление в личном кабинете на Портале госуслуг, а после 
этого обратиться в медицинскую организацию для прохождения медосмотра.  
Результаты медосмотра поступят в подсистему ЭЛМК. Затем работник может пройти профессиональную гигиеническую 
подготовку, результаты которой также будут переданы в эту подсистему. 
Каждый этап формирования медкнижки в электронном виде будет сопровождаться извещением работника посредством смс, 
по телефону или иным способом.  
Медкнижка будет содержать, в частности,  результаты предварительных и периодических медосмотров работника, сведения 
о вакцинации, результаты гигиенической подготовки и аттестации. 
По запросу работника, медкнижка может быть предоставлена в виде документа на бумажном носителе, подтверждающего 
содержание электронной медкнижки.  
На заметку: до 1 сентября 2023 года сохраняется прежний порядок выдачи медкнижек. Личная медицинская книжка 
оформляется на бумажном носителе (бланке, являющемся защищенной полиграфической продукцией уровня "В") по 
форме, утвержденной Приказом Роспотребнадзора от 20.05.2005 N 402. 
Такая личная медицинская книжка после приема ее владельца на работу и до его увольнения хранится у работодателя.  
В Москве реализуется пилотный проект по выдаче электронных личных медицинских книжек работникам 
эпидемиологически значимых профессий (п. 5.1 Приказа ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в г. Москве" от 13.10.2016 
N 242). Форма такой медицинской книжки приведена в Приложении N 1 к Приказу N 242.  
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ПРАВО 
Указ 
Президента 
РФ от 
28.02.2022 
N 79 

Президент 

ввел для 

участников 

ВЭД  

обязанности 

по продаже 

иностранной 

валюты и 

другие меры, 

связанные с 

иностранной 

валютой и не 

только 

Риски: резиденты-участники ВЭД обязаны продавать иностранную валюту в размере 80% суммы иностранной валюты, 
зачисленной на их счета в счет оплаты по внешнеторговым контрактам, по которым нерезидентам поставляются товары, 
оказываются услуги, выполняются работы. Срок выполнения новой обязанности: для валюты, зачисленной начиная с 
начала 2022 года, не позднее трех рабочих дней, начиная с 28 февраля 2022 года; для валюты, зачисленной после  28 
февраля 2022 года - не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты. С 1 марта введен 
запрет на перечисление иностранной валюты на свои счета за рубежом. 
Указом Президента РФ от 28.02.2022 N 79 установлены специальные экономические меры в связи с недружественными 
действиями иностранных государств и международных организаций.  
- Резидентов – участников ВЭД обязали продавать иностранную валюту в размере 80% суммы иностранной 
валюты, зачисленной начиная с начала 2022 года на их счета в счет оплаты по внешнеторговым контрактам, не 
позднее трех рабочих дней, начиная с 28 февраля 2022 года. Имеются в виду контракты с нерезидентами, по которым 
им передаются товары (оказываются услуги, выполняются работы, передаются результаты интеллектуальной 
деятельности, в т.ч. исключительные права на них); 
- начиная с 28 февраля 2022 года такие резиденты обязаны продавать иностранную валюту в размере 80% суммы 
иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании вышеуказанных внешнеторговых 
контрактов в срок не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты. 
Требования распространяются на резидентов, являющихся стороной внешнеторговых контрактов, независимо от 
постановки таких контрактов на учет в уполномоченных банках. 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Порядок продажи иностранной валюты установит ЦБ РФ. 
С 1 марта 2022 года запрещено: 
- проведение валютных операций, связанных с выдачей займов в иностранной валюте резидентами нерезидентам; 
- зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами РФ 
банках и иных организациях финансового рынка;  
- переводы резидентами денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг. 
До 31 декабря 2022 года ПАО разрешено приобретать размещенные ими акции (за исключением приобретения 
размещенных акций в целях сокращения их общего количества) при одновременном выполнении ряда условий (п.6 
Указа). Среди них, например, такие: приобретаемые акции допущены к организованным торгам; акции приобретаются на 
организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов; приобретение 
акций осуществляется брокером по поручению публичного акционерного общества. 
ПАО, которое приобретает выпущенные акции, обязано направить в ЦБ РФ уведомление об осуществлении приобретения 
акций с приложением документов, подтверждающих соблюдение этих условий. Уведомление и прилагаемые к нему 
документы направляются в электронной форме через личный кабинет. 
С 28 февраля 2022 года банки вправе открыть банковский счет (вклад) клиенту – физлицу без личного 
присутствия при переводе этим клиентом денежных средств со своего счета (вклада), из одного банка в другой, если 
одновременно с переводом банк, осуществляющий перевод денежных средств, передает банку, открывающему счет, 
сведения, установленные при проведении идентификации этого клиента – физлица. Перевод проводится после получения 
банком согласия в письменной форме от клиента – физлица на передачу указанных сведений. Способ и форму передачи 
сведений банк определяет самостоятельно. 

Указ 
Президента 
РФ от 
01.03.2022 
N 81 

Президент 

ввел еще ряд 

экономически

х мер, 

связанных с 

санкциями 

Риски: со 2 марта запрещена свободная продажа и приобретение недвижимости и ценных бумаг у контрагентов из 
недружественных России государств и подконтрольных им лиц; запрещен вывоз из России наличной иностранной валюты 
на сумму больше 10 тыс. долларов. 
В дополнение к мерам, введенным Указом Президента РФ от 28.02.2022 N 79 (подробно о них можно узнать в обзоре 
«Президент ввел для участников ВЭД обязанности по продаже иностранной валюты и другие меры, связанные с 
иностранной валютой и не только» на нашем сайте), Президент Указом от 01.03.2022 N 81 ввел еще ряд временных мер 
экономического характера.  
Со 2 марта 2022 года устанавливается особый порядок проведения ряда сделок между резидентами и 
иностранными контрагентами из недружественных иностранных государств (в том числе если такие иностранные 

лица имеют гражданство этих государств, местом их регистрации, местом преимущественного ведения ими хозяйственной 
деятельности или местом преимущественного извлечения ими прибыли от деятельности являются эти государства) и 
лицами, которые подконтрольны указанным иностранным контрагентам. При этом неважно, где подконтрольные 
лица зарегистрированы и ведут деятельности.  
К таким сделкам относятся: 
- сделки по предоставлению таким контрагентам и лицам кредитов и займов (в рублях); 
- сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, 
исполняемые с участием таких контрагентов и лиц. 
Эти сделки, а также еще ряд сделок - проведение валютных операций, связанных с выдачей займов в иностранной 
валюте резидентами нерезидентам; зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в 
расположенных за пределами РФ банках и иных организациях финансового рынка; переводы резидентами денежных 
средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными 
поставщиками платежных услуг (п. 3 УказаПрезидента РФ от 28.02.2022 N 79) могут проводится на основании 
разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций 
в РФ. Правительству поручено в 5-дневный срок утвердить порядок выдачи разрешений на проведение сделок. 
Сделки, влекущие за собой возникновение права собственности на ценные бумаги и недвижимое имущество, 
исполняемые с участием таких контрагентов и лиц, также могут проводится на организованных торгах на основании 
разрешений ЦБ РФ по согласованию с Минфином. 
Если предметом сделки между резидентом и иностранным лицом из государства, не относящегося к недружественным, 
являются ценные бумаги и недвижимое имущество, приобретенные после 22 февраля 2022 года этим иностранным лицом 
у иностранных контрагентов из недружественных государств, то такие сделки тоже проводятся на основании указанных 
выше разрешений.  

Руководителю, 
бухгалтеру, юристу 
+ Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
01.03.2022 N 81 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Описанный порядок не распространяется на сделки, стороной которых является ЦБ РФ и государственные органы. 
Банки вправе осуществлять переводы денежных средств в иностранной валюте на корреспондентские счета в банках-
нерезидентах с учетом указанных выше ограничений. 
Также со 2 марта 2022 года запрещен вывоз из России наличной иностранной валюты и/или денежных 
инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 тыс. долларов по курсу ЦБ РФ на 
дату вывоза. 
На заметку: не пропустите Тематическую горячую линию «Разбор указа Президента РФ о применении специальных 
экономических мер. Определяем перспективы» 2 марта 2022 года в 15.00. 

Федеральн
ый закон от 
25.02.2022 
N 25-ФЗ 

Для ООО и АО 

продлена 

возможность 

проведения 

заочных 

собраний  

Возможности: АО и ООО до конца 2022 года могут проводить заочно любые общие собрания. 
Федеральным законом от 25.02.2022 N 25-ФЗ установлено, что до 31 декабря 2022 года включительно приостановлен 
запрет на проведение в форме заочного голосования общего собрания акционеров и участников ООО, повестка дня по 
которым включает следующие вопросы: 

 избрание совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО; 
 утверждение аудитора АО; 
 утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности АО, если уставом решение этих вопросов не 

отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета); 
 утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ООО. 

Для проведения таких собраний в заочной форме АО необходимо решение совета директоров, а ООО - решение 
исполнительного органа. 
Обращаем внимание, что сроки проведения годовых собраний остались прежними: собрание участников, на котором 
должны быть утверждены результаты деятельности ООО за 2021 год, должно быть проведено не позднее 30 апреля 2022 
года, а годовое собрание акционеров - не позднее 30 июня 2022 года. 
Документ вступил в силу 25 февраля 2022 года. 
На заметку: о том, как провести заочное собрание читайте в материалах: Путеводитель по корпоративным процедурам 
«Порядок проведения внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью» и 
Путеводитель по корпоративным процедурам «Порядок проведения очередного общего собрания участников общества с 
ограниченной ответственностью» в СПС КонсультантПлюс. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 25-
ФЗ АО 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
25.02.2022 
N 20-ФЗ 
 
Федеральн
ый закон от 
25.02.2022 
N 25-ФЗ 

Скорректирова

ны требования 

к содержанию 

устава АО 

Возможности: в уставах АО можно указывать меньше информации, минимальная численность совета директоров 
непубличных АО сокращена до 3 членов. 
Федеральными законами от 25.02.2022 N 20-ФЗ и N 25-ФЗ внесены изменения в ГК РФ и Федеральный закон от 
26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», направленные на упрощение требований к уставу АО и расширение 
полномочий органов юрлиц. 
В частности установлено, что: 

 внутренний регламент и иные внутренние документы, регулирующие корпоративные отношения юрлица, вправе 
утверждать не только учредители (участники), но и органы юрлица в случаях, предусмотренных законом; 

 в уставе АО можно не указывать информацию о правах владельцев акций, кроме привилегированных; 
 в уставе АО также можно не отражать информацию о размере резервного фонда, сроках проведения годового 

общего собрания, кворуме для проведения заседания совета директоров и коллегиального исполнительного 
органа в случае, если в нем не содержатся правила, отличные от имеющихся в Федеральном законе «Об 
акционерных обществах»; 

 численность совета директоров непубличных АО должна составлять минимум 3 члена (ранее – 5), если уставом 
или решением общего собрания акционеров не предусмотрен больший количественный состав. 

Федеральный закон от 25.02.2022 N 20-ФЗ вступает в силу 8 марта 2022 года, Федеральный закон от 25.02.2022 N 25-ФЗ 
– 25 февраля 2022 года. 
На заметку: подробнее о том, что должно содержаться в уставе непубличного АО читайте в материале Готовое решение: 
Как составить устав непубличного акционерного общества в СПС КонсультантПлюс. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 20-
ФЗ ГК или 25-ФЗ АО 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Приказ 
Минприрод
ы России от 
18.02.2022 
N 109 

С 1 сентября 

2022 года 

обновятся 

требования к 

программе и 

Возможности: требования к содержанию программы производственного экологического контроля приведены в 
соответствие с действующим законодательством. Закреплено, что считать датой представления отчета о ПЭК в 
зависимости от способа подачи. 
Риски: при составлении отчета о ПЭК на бумажном носителе, его нужно прошить и заверить печатью. 
Приказом Минприроды России от 18.02.2022 N 109 утверждены новые требования к содержанию программы 
производственного экологического контроля (далее – ПЭК), порядок и сроки представления отчета об организации и о 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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отчету о 

производствен

ном 

экологическом 

контроле  

результатах осуществления ПЭК. Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года взамен аналогичного Приказа 
Минприроды России от 28.02.2018 N 74.  
Новые требования практически полностью повторяют прежние и лишь учитывают изменения законодательства:  
- учтены поправки законодательства, согласно которым юридические лица, подведомственные ФСБ РФ, обязаны 
предоставлять отчет об организации и о результатах осуществления ПЭК в ФСБ РФ; 
- актуализирован ряд положений в связи с утратой силы с 1 января 2021 года ряда нормативных правовых актов в 
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 N 1496. 
В новом порядке и сроках представления отчета о ПЭК впервые закреплено, что считать датой представления отчета: 
- на бумажном носителе; 
- при направлении почтовым отправлением; 
- в электронном виде. 
При представлении отчета в форме электронного документа, подписанного УКЭП руководителя юридического лица или 
ИП (или уполномоченного должностного лица), дополнительное представление отчета на бумажном носителе не 
требуется.  
Установлено, что отчет на бумажном носителе должен быть подписан руководителем юридического лица или ИП 
(или уполномоченным должностным лицом), прошит и заверен печатью (при наличии). Как и раньше, в случае 
представления документа на бумажном носителе отчет оформляется в двух экземплярах, один экземпляр которого 
хранится у юридического лица или ИП, а второй экземпляр вместе с копией на электронном носителе представляется в 
контролирующий орган непосредственно, или направляется в его адрес почтовым отправлением с описью вложения и с 
уведомлением о вручении.  
На заметку: кто должен разрабатывать и утверждать программу ПЭК, читайте в ответе на Вопрос: Какую экологическую 
документацию необходимо иметь на предприятии? (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022).  

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.02.2022 N 109 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Разъяснени
я Банка 
России от 
02.03.2022  

Как считать 

80% валютной 

выручки для 

продажи и 

другие 

разъяснения 

ЦБ РФ по 

обязанностям 

и 

ограничениям, 

введенным 

Указом 

Президента 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями по выполнению требования о своевременной продаже не менее 80% 
экспортной выручки в иностранной валюте резидентами – участниками ВЭД и разъяснениями по другим валютным 
операциям в связи с Указом Президента РФ от 28.02.2022 N 79. 
Банк России дал разъяснения по применению ряд временных мер экономического характера, введенных Указом 
Президента РФ от 28.02.2022 N 79 (Разъяснения от 02.03.2022). Подробнее о положениях Указа читайте в обзоре 
«Президент ввел для участников ВЭД обязанности по продаже иностранной валюты и другие меры, связанные с 
иностранной валютой и не только» на нашем сайте.  
Договоры займа с нерезидентами 

Запрета на получение резидентом иностранной валюты от нерезидента в виде возврата займа либо уплаты 
процентов (штрафов), иных платежей, предусмотренных договором займа, нет. Запрета на предоставление 
нерезидентом займа резиденту также нет. 
С 1 марта 2022 года установлен запрет только на передачу нерезидентам иностранной валюты как по вновь 
заключаемым договорам займа, так и по действующим на 1 марта 2022 года договорам займа. Перечисление валюты 
нерезиденту по действующим договорам займа, заключенных до 1 марта 2022 года, подлежит немедленному 
прекращению. 
Импорт, оплата услуг нерезидентов 
Запрета на покупку резидентами товаров за рубежом, оплату услуг, в том числе, связанных с коммунальными платежами 
за недвижимость, находящуюся за рубежом, оплату обучения, медицинских услуг, нет. Это касается всех резидентов 
(физических и юридических лиц, ИП, лиц, занимающихся частной практикой, самозанятых) и относится к платежам в 
пользу нерезидентов на указанные цели как в рублях, так и в иностранной валюте. 
Экспорт и обязательная продажа части валютной выручки участником ВЭД 
Обязательная продажа части валютной выручки, полученной от нерезидентов, распространяется на все виды 
(наименования) иностранных валют. 
Расчет 80 % суммы иностранной валюты, подлежащей обязательной продаже, осуществляется резидентом — 
участником внешнеторговой деятельности самостоятельно. Этот процент нужно считать от суммы остатка иностранной 
валюты, находящейся на счетах (в том числе на транзитных валютных счетах, расчетных счетах, счетах по депозитам) по 
состоянию на 28 февраля 2022 года и поступившей от экспортной деятельности в период с 1 января 2022 года по 28 
февраля 2022 года. 
Для подтверждения, что такой остаток иностранной валюты является экспортной выручкой, нужно предоставить 
уполномоченному банку информацию, обосновывающую остаток экспортной выручки, находящейся на счете (счетах) 

Руководителю, 
бухгалтеру, юристу 
+ Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Разъяснения Банка 
от 02.03.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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резидента — участника ВЭД, подтверждаемую в том числе выписками по счету (счетам). 
Продажа части валютной выручки осуществляется по рыночному курсу. Резиденты вправе выбрать любой 
предусмотренный законодательством способ такой продажи. 
Обязательную продажу валютной выручки можно осуществлять частями, при условии, что все 80% суммы 
иностранной валюты, будут проданы:  
- не позднее 3 рабочих дней со дня зачисления валюты для поступлений после 28.02.2022; 
- не позднее 2 марта 2022 года для валюты, зачисленной с 01.01.2022 по 28.02.2022. 
Банки 
Банки могут использовать свои корреспондентские счета, открытые в банках, расположенных за рубежом и после 1 марта 
2022 года. Кредитных организаций запрет, установленный с 1 марта 2022 года, не касается. 

Указ 
Президента 
РФ от 
02.03.2022 
N 83 

Поддержка IT-

отрасли: 

изучаем 

новый Указ 

Президента 

Возможности: Правительство РФ оперативно подготовит и введет для российской IT-отрасли масштабные мер 
поддержки (нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от проверок, льготные кредиты и иные меры). 
Президент РФ Указом от 02.03.2022 N 83 поручил Правительству ввести новые льготы для отрасли информационных 
технологий. 
Для обеспечения ускоренного развития приняты следующие меры поддержки организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий: 
- льготные кредиты по ставке, не превышающей 3 %, на обеспечение текущей деятельности и реализацию новых 
проектов; 
- нулевая ставка по налогу на прибыль до 31 декабря 2024 года; 
- освобождение от налогового контроля, валютного контроля и других видов государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля на срок до 3 лет; 
- налоговые льготы и преференции на распространение (размещение) рекламы или оказание дополнительных услуг с 
использованием приложений и онлайн-сервисов, установку, тестирование и сопровождение отечественных ИТ-решений; 
- консолидация и стимулирование закупок критически важных отечественных IT- разработок, проводимых для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд или проводимых отдельными видами юридических лиц, а также 
упрощение порядка проведения таких закупок; 
- финансирование на улучшение жилищных условий работников организаций и обеспечение повышения уровня их 
заработной платы; 
- предоставление работникам права на получение отсрочки от призыва на военную службу до достижения ими возраста 
27 лет (на период работы в IT-организации); 

- упрощение процедур трудоустройства иностранных граждан, привлекаемых для работы, и получения этими гражданами 
вида на жительство; 
Также планируется выделить финансирование на ежегодные гранты для перспективных отечественных IT-разработок. 
Указ вступил в силу 2 марта 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру, 
Кадровику! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.03.2022 N 83 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Разъяснени
я по 
специальны
м мерам 
защиты 
экономики 
ЦБ РФ от 
04.03.2022 

Центробанк 

дал ответы на 

19 вопросов 

бизнеса и 

граждан по 

оплатам и 

приему денег 

из-за рубежа, 

по 

использовани

ю банковских 

карт и другие 

Возможности: изучить ответы ЦБ РФ по работе с иностранными контрагентами, по  оплате товаров на зарубежных 
сайтах и переводу денег за рубеж, по использованию банковских карт и кредитным послаблениям. 
В связи с санкциями и новыми ограничениями Центробанк выпустил Разъяснения по специальным мерам защиты 
экономики ЦБ РФ от 04.03.2022. В частности, даны ответы на следующие вопросы: 
По работе с зарубежными контрагентами 
- Есть ли ограничения на прием платежей из-за границы? 
- Можно ли продолжать оплачивать долг в валюте нерезиденту (иностранной компании или банку)? 
По переводу денег за рубеж 
- Можно ли перевести деньги на свой счет за границей? 
- Могу ли я оплатить за рубеж учебу, медицинские услуги, провести коммунальные платежи? 
- Могут ли россияне продолжать оплачивать покупки на зарубежных сайтах? 
По работе банковских карт и банков под санкциями 
- Надо ли забирать деньги из банков, попавших под санкции, переходить в другие банки? 
- Отразится ли отключение России от СВИФТ на работе банковских карт россиян? 
- Почему не всегда удается оплатить покупку телефоном — например, в московском метро, в магазинах? 
По кредитам  
- Будут ли вводиться кредитные каникулы? 
- Что будет с льготными программами кредитования по МСП? 

Руководителю, 
Бухгалтеру + 
Личный интерес! 
Пока нет в К+ 
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- Может ли банк повысить ставку по уже действующему договору ипотеки? 
Прочее 
- Сколько можно взять с собой за границу наличной валюты? 

Информаци
я Банка 
России от 
04.03.2022 

Установлен 

размер 

комиссии при 

покупке 

иностранной 

валюты через 

брокеров 

Возможности: ознакомиться с актуальными размерами комиссии при покупке иностранной валюты с 4 марта 2022 года. 
В Информации Банка России от 04.03.2022 сообщается, что меняется порядок взимания комиссии при покупке 
иностранной валюты через брокеров. 
Так, с 4 марта 2022 года: 
- для организаций комиссия установлена на уровне 12% от суммы операции; 
- для физлиц  размер комиссии снижен с 30% до 12%. 
На заметку: по информации на сайте Московской биржи, комиссия не взимается с компаний-импортеров при 
подтверждении наличия контрактных обязательств перед иностранными поставщиками. 

Руководителю, 
Бухгалтеру, Юристу 
+ Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: о 
комиссиях при 
покупке валюты 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я на сайте 
Правительст
ва РФ от 
02.03.2022 

Какие меры 

Правительство 

РФ готовит для 

поддержки 

бизнеса  

Возможности: в связи с вводимыми санкциями Правительство РФ готовит масштабную программу поддержки бизнеса в 
части льготного кредитования, упрощения ведения лицензируемой деятельности, моратория на проверки, различных 
отраслевых преференций и послаблений. 
В Информации от 02.03.2022 на сайте Правительства сообщается, что на заседании был одобрен Законопроект № 80712-
8 о внесении изменений в отдельные законодательные акты, содержащий комплекс социально-экономических мер 
поддержки граждан и бизнеса, который уже внесен на рассмотрение в Госдуму. 
Законопроектом предлагаются следующие меры: 
- введение моратория на плановые проверки малого и среднего бизнеса начиная с 10 марта и до конца 2022 года. За 
исключением случаев, когда есть риски для жизни и здоровья граждан (отметим, что мораторий на проверки в 2022 году, 
который был введен ранее, уже действует, значит, его действие планируют расширить); 
- разрешение на ведение деятельности без продления лицензии/разрешения, на получение лицензии/разрешения и 
продление их срока без обязательных процедур оценки соответствия, без уплаты государственной пошлины, без оплаты 
необходимых государственных услуг; 
- послабления в сфере госзакупок, например, предусмотрят дополнительные случаи аннулирования штрафов за 
неисполнение контрактов и дополнительные возможности закупок у единственного поставщика; 
- особенности регулирования правоотношений в части долевого строительства (изменение проектной документации, 
выдаче разрешений на строительство, ввод в эксплуатацию и т.д.); 
- поддержка выдачи льготных кредитов для бизнеса, в частности, по программе ФОТ 3.0; 
- продление на 6 месяцев программы компенсаций малому и среднему бизнесу расходов на использование системы 
быстрых платежей; 
- введение нового этапа амнистии капиталов - добавится возможность декларирования наличных денежных средств; 
- продление сроков уплаты региональных и местных налогов (транспортный налог, налог на имущество организаций, 
земельный налог, торговый сбор и др.); 
- отмена НДС на драгоценные металлы для граждан – при приобретении золотого слитка в банке не нужно будет 
уплачивать налог в размере 20%, как это предусмотрено действующим законодательством. Такие вложения могут стать 
хорошей альтернативой покупке валюты; 
- льготное кредитование производителей и переработчиков сельхозпродукции. 
На заметку: отдельный перечень мер поддержки введен для IT-отрасли. О нем можно узнать в обзоре «Поддержка IT-
отрасли – изучаем новый Указ Президента» на нашем сайте. 

 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру, 
Кадровику! 
Пока нет в К+ 

Распоряжен
ие 
Правительст

Для малого и 

среднего 

бизнеса 

Возможности: программа возмещения расходов для малого и среднего бизнеса за использование системы быстрых 
платежей будет действовать до 1 июля 2022 года. 
Распоряжением Правительства РФ от 04.03.2022 №411-р выделено еще 500 млн руб. на программу компенсации малому и 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
Пока нет в К+ 
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ва РФ от 
04.03.2022 
№411-р 

возмещение за 

использование 

СБП продлено 

до 1 июля 

2022 года 

среднему бизнесу за использование системы быстрых платежей (далее - СБП). Эти деньги пойдут на возмещение МСП 
банковской комиссии за пользование СБП с 1 января по 1 июля 2022 года. Напомним, ранее программа 
субсидирования уже действовала с 1 июля по 31 декабря 2021 года. Подробнее о ней можно узнать в обзорах «Малому и 
среднему бизнесу возместят банковские комиссии в системе быстрых платежей» и «Какие банки смогут вернуть малому и 
среднему бизнесу комиссию за переводы в системе быстрых платежей» на нашем сайте. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что СБП – это сервис Банка России, который в том числе позволяет гражданам 
оплачивать товары и услуги с помощью мобильных приложений банков – участников системы. Комиссия не превышает 
0,7% от стоимости товара. Это в 2–2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов. 
Банк, подключённый к системе, передаёт в Минэкономразвития данные о количестве транзакций и уплаченной комиссии. 
Далее в течение 20 дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение 5 дней он перечисляет их бизнесу. 
Продление программы позволит бизнесу сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчётов, а также 
дополнительно простимулирует тех, кто ещё не подключившихся к системе, это сделать. 

Информаци
я Банка 
России от 
05.03.2022 

Обязательная 

продажа 

валютной 

выручки: Банк 

России сделал 

исключение 

для 5 марта 

2022 года 

Возможности: 5 марта 2022 года экспортеры вправе не проводить обязательную продажу валютной выручки, 
установленную Указом Президента РФ. 
Указом Президента РФ от 28.02.2022 N 79 резидентов – участников ВЭД обязали, начиная с 28 февраля 2022 года 
продавать иностранную валюту в размере 80% суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в уполномоченных 
банках на основании внешнеторговых контрактов с нерезидентами, по которым им передаются товары (оказываются 
услуги, выполняются работы, передаются результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права 
на них) в срок не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты. 
Требования распространяются на таких резидентов независимо от постановки таких контрактов на учет в 
уполномоченных банках. 
Подробнее об этом читайте в обзорах на нашем сайте: 
- Президент ввел для участников ВЭД обязанности по продаже иностранной валюты и другие меры, связанные с 
иностранной валютой и не только 
- Как считать 80% валютной выручки для продажи и другие разъяснения ЦБ РФ по обязанностям и ограничениям, 
введенным Указом Президента 
В Информации от 05.03.2022  Банк России сообщил, что 5 марта 2022 года такая обязательная продажа резидентами — 
ВЭД иностранной валюты, может не осуществляться. Это связано с тем, что в официальный рабочий день 5 марта 2022 года 
торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи не проводятся. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Информация Банка 
от 05.03.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я на сайте 
Минцифры 
от 
04.03.2022 

Ответы на 

вопросы по 

мерам 

поддержки IT-

сферы от 

Минцифры 

Возможности: ознакомиться с ответами Минцифры по мерам поддержки для IT-сферы в сложной экономической 
ситуации. 
Президент РФ Указом от 02.03.2022 N 83 поручил Правительству ввести новые льготы для отрасли информационных 
технологий. Подробнее о предлагаемых мерах можно узнать в обзоре «Поддержка IT-отрасли: изучаем новый Указ 
Президента» на нашем сайте. 
В связи с этим Минцифры 04.03.2022 выпустило Информационное сообщение с ответами на вопросы по мерам поддержки 
IT-отрасли. 
В нем даны ответы на следующие вопросы: 
- Как IТ-компаниям пройти государственную аккредитацию? 
- Какие льготы получат интернет-компании и интеграторы? Какие источники доходов должны быть для получения этих 
льгот? 
- В Указе Президента РФ отсутствуют меры по освобождению от НДФЛ сотрудников IТ-компаний и предоставлению им 
льготной ипотеки. Такие меры планируют вводить? 
- Почему отсрочка от военной службы распространяется на возраст только до 27 лет? Какие категории будут 
освобождены? 
- Как будет упрощена процедура трудоустройства в IT-компанию и получения вида на жительства иностранных 
работников? 
- Что делать, если ИТ-специалисты массово теряют работу в связи приостановкой деятельности зарубежных компаний или 
сокращением экспортной выручки российских разработчиков? 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
Пока нет в К+ 

Информаци
я на сайте 
Минфицры 
России от 

Минцифры 

рассказало о 

мерах для 

Возможности: в целях сохранения безопасного доступа к сайтам российские организации скоро смогут получить TLS-
сертификаты через Портал госуслуг. 
В Информации на сайте Минфцифры России от 04.03.2022 сообщается, что уже готовятся нормативные правовые акты, 
регулирующие работу национального удостоверяющего центра по бесплатной выдаче TLS-сертификатов российским 

Юристу, 
Руководителю! 
Пока нет в К+ 
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04.03.2022 безопасного 

доступа к 

сайтам 

юридическим лицам. Это поможет пользователям сохранить безопасный доступ к сайтам, у которых был отозван TLS. TLS 
(Transport Layer Security) — криптографический протокол для организации безопасной связи в интернете. 
Получить TLS-сертификат можно будет через Портал госуслуг в дистанционном режиме. Все браузеры и операционные 
системы должны будут поддержать работу TLS-сертификатов на сайтах, которые их получат. Увидеть полный перечень 
доменов, на которые выданы сертификаты, можно будет на Портале госуслуг. 

Информаци
я на 
официально
м сайте 
Правительст
ва РФ от 
04.03.2022 

Какие 

варианты 

работы у 

иностранного 

бизнеса в 

России: 

разъяснения 

от 

Правительства 

РФ 

Возможности: изучить три варианта работы в России иностранного бизнеса из недружественных стран. 
В Информации на официальном сайте Правительства РФ от 04.03.2022 разъясняется, что есть три варианта развития 
взаимоотношений с иностранными партнёрами на фоне экономической ситуации и санкционной политики ряда стран в 
отношении России: 

1) компания продолжает полноценную работу в России, обеспечивает в полном объёме поставку сырья, материалов, 
комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняет обязательства перед сотрудниками; 

2) иностранные владельцы передают свою долю под управление российских партнёров и впоследствии смогут 
вернуться на российский рынок; 

3) компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. 
Правительство относится к этому варианту как к умышленному банкротству и будет вмешиваться через 
процедуру ускоренного банкротства. 

Юристу, 
Руководителю! 
Пока нет в К+ 

Приказ 
Роспотребн
адзора от 
20.01.2022 
N 18,  
 
Приказ 
Роспотребн
адзора от 
24.12.2021 
N 807,  
 
Приказ 
Роспотребн
адзора от 
24.12.2021 
N 808 

Роспотребнадз

ор утвердил 

чек-листы для 

проверки 

санитарных 

правил в 

сфере 

торговли, 

общепита и 

других сферах 

Риски: с 1 марта 2022 года должностные лица Роспотребнадзора при проведении государственного санитарно-
эпидемиологического контроля будут использовать новый список контрольных вопросов. При проведении проверок 
проверяющие могут не ограничиваться только вопросами из проверочных листов. 
С 1 марта 2022 года Роспотребнадзор будет применять новые списки контрольных вопросов (проверочные листы) на 
плановых выездных проверках и рейдовых осмотрах при осуществлении федерального государственного санитарно-
эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией: 
- отдельных видов транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры (Приказ Роспотребнадзора от 
24.12.2021 N 807). Речь о списках контрольных вопросов для проверок на железнодорожном (Приложения 1 - 13), водном 
(Приложение 14), воздушном (Приложение 15) транспорте и метрополитене (Приложение 16); 
- помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение отдельных видов работ или оказание отдельных видов услуг (Приказ Роспотребнадзора от 
24.12.2021 N 808). Так, предусмотрены листы проверки для продуктовых магазинов (Приложение 1), общепита 
(Приложение 2), фитнес-центров, бассейнов, аквапарков (приложение N 3), прачечных, химчисток (приложение N 4), 
парикмахерских, салонов красоты, соляриев (приложение N 5), бань и саун (приложение N 6); 
-  помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в 
процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда (Приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18). 
Так, предусмотрены листы для проверок, в частности: 

 организаций непродовольственной торговли (Приложение 1); 
 гостиничного бизнеса (Приложение 2); 

 служб ЖКХ и организаций водоснабжения (Приложения 6 и 7); 
 медицинских и аптечных организаций (Приложения 10 и 11); 
 дошкольных и образовательных организаций (Приложения 12 - 17). 

Списки вопросов можно использовать для самопроверки.  
В проверочных листах перечислены контрольные вопросы, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или 
несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований в рассматриваемой сфере. Большинство из них 
повторяют вопросы ранее действующих проверочных листов, признанных утратившими силу с 1 марта 2022 года, однако 
введены и новые. 
Напомним, что проверочные листы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.10.2021 N 1844 подлежат 
обязательному применению при проведении контрольных мероприятий: 

 при рейдовом осмотре; 
 при выездной проверке. 

В таких случаях проверка будет ограничена вопросами из проверочных листов, если иное не предусмотрено решением 
надзорного органа об утверждении формы проверочного листа. Отметим, что Роспотребнадзор в вышеуказанных 

Юристу, Кадровому 
специалисту! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
20.01.2022 N 18, 
24.12.2021 N 808, 
807 
 
Искомый документ 
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списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Приказах сделал специальные оговорки, что контролеры могут не ограничиваться вопросами из проверочных листов.  
На заметку: как проводит проверки Роспотребнадзор и как к ним подготовиться, читайте в материале Справка: Проверки 
и другие контрольные (надзорные) мероприятия Роспотребнадзора (КонсультантПлюс, 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Приказ 
Минцифры 
России от 
28.12.2021 
N 1405 

Минцифры 

определило, в 

каких случаях 

проведут 

внеплановую 

проверку 

организатора 

распространен

ия 

информации в 

сети Интернет 

Возможности: знание индикаторов риска может помочь избежать внепланового контрольно-надзорного мероприятия, 
направленного на выявление нарушений в части соблюдения требований в связи с распространением информации в 
информационно-телекоммуникационных сетях 
Приказом Минцифры России от 28.12.2021 N 1405 утвержден индикатор риска нарушения обязательных требований, 
который будут применять в рамках госконтроля за тем, соблюдаются ли требования к передаче информации в Интернете. 
Ведомство определило, что показателем возможного нарушения в работе организатора распространения информации в 
Интернете - являются 4 факта, когда, например, сайт или приложение с функцией обмена сообщениями между 
пользователями не работали более 6 часов, при условии что данные неполадки: 
- не причинили вред (ущерб); 
- не связаны с авариями на сетях связи, обстоятельствами непреодолимой силы; 
- произошли в течение трех лет со дня выявления первого из указанных фактов. 
Если инспекторы найдут в работе юрлица или ИП такой показатель, то будет проведено внеплановое контрольно-
надзорное мероприятие. 
Приказ Минцифры России от 28.12.2021 N 1405 вступил в силу 5 марта 2022 года (зарегистрирован в Минюсте России 
22.02.2022 N 67426). 

Юрист, 
Руководитель 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
1405 минцифры 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Федеральн
ый закон 
от 
04.03.2022 
N 32-ФЗ 
 

Федеральн

ый закон 
от 
04.03.2022 
N 31-ФЗ 

Установлена 

административ

ная и 

уголовная 

ответственност

ь за 

публичные 

действия 

против 

Вооружённых 

Сил России 

Риски: с 4 марта 2022 года за распространение фейков об использовании российских войск предусмотрена 
административная и уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет). 
Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ дополнил КоАП РФ новой статьей 20.3.3. «Публичные действия, 
направленные на тыс. руб. дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее 
граждан, поддержания международного мира и безопасности». Административный штраф на граждан составит от 30  до  50 
тыс. руб.; на должностных лиц - от 100 до 200 тыс. руб.; на юридических лиц - от 300 до 500 тыс. руб.  
Если нарушение сопровождалось призывами к проведению несанкционированных митингов и акций или угрозами 
административный штраф составит на граждан от 50 до 100 тыс. руб.; на должностных лиц - от 200 до 300 тыс. руб.; на 
юридических лиц - от 500 тыс. до 1 млн руб. 
Федеральный закон от 04.03.2022 N 32-ФЗ дополнил УК РФ новыми статьями: 
- Статья 207.3. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ. 
Наказание по этой статье предусматривает уголовную ответственность, в частности, в виде штрафов от 700 тыс. до 1,5 млн 
руб., лишение свободы на срок до 3 лет. При отягчающих обстоятельствах предусмотрены, в частности, штрафы от 3 до 5 
млн руб., лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. При наличии тяжких последствий предусмотрено лишение свободы на 
срок от 10 до 15 лет. 
- Статья 280.3. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях 
защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. Наказание грозит при совершении 
аналогичного административного нарушения в течение предшествующего года и предусматривает, в частности, штрафы от 
100 до 300 тыс. руб., лишение свободы на срок до 3 лет. При отягчающих обстоятельствах предусмотрены штрафы от 300 
тыс. до 1 млн руб., лишение свободы на срок до 5 лет. 
Новые статьи УК РФ и КоАП РФ заработали с 4 марта 2022 года. 

Руководителю, 
Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
04.03.2022 N 31-
ФЗ,  32-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац

ия на 
сайте 
Росавиаци
и от 
05.03.2022 

Для граждан 

России, 

которые 

испытывают 

сложности с 

возвращением 

из-за рубежа, 

запущен 

специальный 

Риски: с 6 марта 2022 года авиакомпании с лизинговыми самолетами приостановят перелеты из России за рубеж, а с 8 

марта – из иностранных государств в Россию. 
Возможности: на Портале госуслуг запущена специальная форма, через которую турист может передать сведения о своем 
местонахождении для формирования Росавиацией перечня вывозных рейсов. 
В Информации от 05.03.2022 Росавиация сообщила, что в связи с недружественными решениями ряда иностранных 
государств в отношении гражданской авиации тем российским перевозчикам, у кого есть в лизинге иностранные самолеты, 
рекомендовано: 

 с 6 марта 2022 года приостановить перелеты из России в иностранные государства; 
 с 8 марта 2022 года – из иностранных государств в Россию. 

Это связано с высоким риском задержания или ареста самолетов российских авиакомпаний за рубежом.  
Для тех туристов, кто испытывает сложности с возвращением в Россию, запущена новая форма  на Портале Госуслуг, через 

Личный интерес! 
Нет в К+ 
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сервис на 

Портале 

госуслуг 

которую можно передать сведения о месте нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят Ростуризму и 
Росавиации скорректировать списки российских туристов и помочь им вернуться домой. 
Ростуризм также напоминает, что если у туристов есть финансовая возможность и нет времени ждать, то можно 
рассмотреть существующие варианты возврата в Россию через третьи страны, включая рейсы иностранных авиакомпаний, 

а также железнодорожный и автобусный транспорт. 
Информаци
я Банка 
России от 
28.02.2022 

ЦБ РФ призвал 

банки не 

начислять 

пени и 

штрафы 

заемщикам 

под санкциями 

Возможности: заемщики, пострадавшие из-за санкций, могут рассчитывать на реструктуризацию долгов по кредитным 
договорам. 
В Информационном сообщении от 28.02.2022 Центральный Банк РФ сообщил о дополнительных мерах поддержки для 
кредитных организаций. В том числе, ЦБ РФ рекомендовал банкам реструктурировать задолженность, не назначать пени и 
штрафы по кредитам и займам, если финансовое положение заемщиков ухудшилось после 18 февраля 2022 года из-за 
санкций. 
 
 
 
 

Личный интерес + 
Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Меры Банка 
России по 
поддержке 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я Банка 
России от 
02.03.2022 

Банк России 

рекомендовал 

не лишать 

должников 

жилья за 

долги по 

кредитам 

Возможности: до конца 2022 года банкам и другим кредиторам рекомендовано приостановить принудительное выселение 
должников из жилых помещений, на которые обращено взыскание. 
В Информации Банка России от 02.03.2022 даны рекомендации банкам и микрофинансовым организациям, кредитным 
потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам и жилищным 
накопительным кооперативам по приостановке изъятия жилых помещений у должников. Так, до 31 декабря 2022 года 
рекомендуется приостановить процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно 
с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Меры Банка 
России по 
поддержке 
граждан и 
кредиторов 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Приказ 
Ростуризма 
от 
24.02.2022 
N 57-Пр-22  

Ростуризм 

сообщил, что 

весенняя 

программа 

туристическог

о кешбэка 

завершена 

досрочно 

Риски: период действия программы завершился на полтора месяца раньше, чем планировалось - 28 февраля 2022 года. 
Возможности: в 2022 году планируется новый этап программы туристического кешбэка. 
Согласно Приказу Ростуризма от 24.02.2022 N 57-Пр-22 с 29 февраля завершена продажа туров по весеннему этапу 
программы туристического кешбэка в 2022 году. Подробнее об условиях программы читайте в обзоре «Как в 2022 году 
работает программа возврата кешбэка за поездки по России» на нашем сайте. 
Ведомство пояснило, что средства, которые выделили на весеннее окно продаж, практически полностью перечислили 
туристам. В 2022 году планируется запустить ещё осенний этап программы. Подробнее читайте в обзоре «Программа 
путешествий по России с кешбэком возобновится в январе 2022 года» на сайте. Туры и варианты проживания с кешбэком 

можно будет найти на сайте программы (мирпутешествий.рф) после старта очередного этапа. 
На заметку: об условиях программы туристического кешбэка можно узнать в Ситуации: Как туристу, купившему путевку 
для отдыха в РФ, вернуть часть потраченных на нее средств (получить кешбэк)? (Электронный журнал «Азбука права», 
2021) в СПС КонсультантПлюс. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
57-Пр-22 
 
Искомый документ 
будет первым  

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
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Готовое 
решение: 
Как 
облагается 
НДФЛ 
материальн
ая выгода 
(Консультан
тПлюс, 
2022)  

Организация 

выдала 

процентный 

заем 

работнику. В 

связи с 

повышением 

28 февраля 

2022  

ключевой 

ставки до 20% 

возникает ли у 

работника 

материальная 

выгода от 

экономии на 

процентах? 

 

Риски: по займам, выданным работникам по ставке ниже 13,3%, с 28 февраля 2022 года возникает материальная выгода 
от экономии на процентах, с которой работодатель обязан удержать НДФЛ. 
Возможности: материальная выгода по беспроцентному займу, который выдан работнику на покупку (строительство) 
жилья, земельного участка, не облагается НДФЛ при наличии у такого работника уведомления из налогового органа, 
подтверждающего его право на имущественный вычет по таким расходам. 
Материальная выгода от экономии на процентах по займам возникает, когда заемщик платит небольшие проценты за 
пользование заемными средствами или не платит вообще. Она облагается НДФЛ, если соблюдается хотя бы одно из 
следующих условий:  
- заем или кредит получен от организации (предпринимателя), которая является взаимозависимым лицом или 
работодателем;  
- экономия фактически является материальной помощью либо исполнением встречного обязательства, в том числе оплатой 
за товары (работы, услуги).  
При этом если даже соблюдается одно из условий, не нужно платить НДФЛ по целевым займам на приобретение 
(строительство) жилья, приобретение земли в РФ (пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ). Условием освобождения от НДФЛ является 
наличие у налогоплательщика уведомления из налогового органа, подтверждающего его право на имущественный вычет по 
расходам при приобретении (строительстве) жилья, земли (пп. 1 п. 1 ст. 212, пп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, Письма Минфина 
России от 26.01.2021 N 03-04-05/4490, от 16.01.2020 N 03-04-05/1679, от 02.06.2015 N 03-04-05/31759).  
Как платить НДФЛ, если проценты по предоставленному займу меньше ставки рефинансирования 
Если сумма процентов по договору займа в рублях меньше суммы, исчисленной исходя из 2/3 ставки рефинансирования 
Банка России, с дохода в виде материальной выгоды необходимо удержать НДФЛ.  
С 28 февраля 2022 года ставка рефинансирования установлена в размере 20% (была 9,5%). То есть, материальная выгода 
возникает, если заем выдан под ставку меньше 13,3% (20 х 2/3).  
Как платить НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах при выдаче займа работнику, рассказано в Готовом 
решении: Как облагается НДФЛ материальная выгода (КонсультантПлюс, 2022). 
Рассчитать матвыгоду поможет Калькулятор НДФЛ с материальной выгоды по займу на нашем сайте. 
На заметку: по ипотечным кредитам, выданным банками, материальной выгоды, облагаемой НДФЛ, у заемщиков-физлиц 
не возникает при любой ставке (пп. 1 п. 1 ст. 212 НК РФ). 
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Российские 

компании и ИП 

обязаны 

продать 80% 

иностранной 

валюты, 

которая 

поступила в 

период с 

начала года по 

27 февраля на 

их счета по 

внешнеторгов

ым 

контрактам. 

На валютный 

счет ИП 

поступила 

выручка   в 

2022 году.  ИП 

Возможности: ИП, который до 28 февраля 2022 года потратил валютную выручку, поступившую на его счет после 1 
января 2022 года, и по объективным причинам не может выполнить обязанность по ее продаже, по нашему мнению, 
освобождается от ответственности. ЦБ РФ также разъяснил, что расчет 80% суммы иностранной валюты следует 

производить от остатка на счетах по состоянию на 28 февраля 2022 года. 
Российские компании и ИП обязаны продать 80% иностранной валюты, которая поступила в период с начала года по 27 
февраля на их счета по внешнеторговым контрактам. Крайний срок - 3 марта. Поставлен ли внешнеторговый контракт на 
учет значения не имеет. Это установлено Указом Президента РФ от 28.02.2022 N 79. 
В п.4 Указа Президента РФ от 28.02.2022 N 79 установлено, что порядок осуществления продажи иностранной валюты на 
основании пунктов 1 и 2 настоящего Указа устанавливается Центральным банком Российской Федерации. 
В настоящий момент указанный Порядок не утвержден. 
При этом в Информации Банка России от 03.03.2022 разъяснено, что расчет 80% суммы иностранной валюты, подлежащей 
обязательной продаже, осуществляется резидентом - участником ВЭД самостоятельно от суммы остатка иностранной 
валюты, находящейся на его счетах (в том числе на транзитных валютных счетах, расчетных счетах, счетах по депозитам) 
по состоянию на 28 февраля 2022 года и поступившей от экспортной деятельности в период с 1 января 2022 года по 28 
февраля 2022 года. Для подтверждения того, что такой остаток иностранной валюты является экспортной выручкой, 
указанный резидент предоставляет уполномоченному банку информацию, обосновывающую остаток экспортной выручки, 
находящейся на счетах резидента, подтверждаемую в том числе выписками по счету (счетам). 
Из указанного можно предположить, что если остаток на 28.02.2022 отсутствует на счете, то и обязанности в продаже не 
возникает, даже в том случае, когда указанная выручка была получена в период с 01.01.2022г. 
Однако Разъяснения Банка России не являются НПА. 
По нашему мнению, ИП, получивший валютную выручку, которая впоследствии была им потрачена на личные нужды, до 
принятия Указа Президента от 28.02.2022 №79 освобождается от ответственности за невыполнение требования о продажи 
80% валютной выручки, поскольку объективно не сможет исполнить указанное требование. 
В силу положений чч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те 
административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности 
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лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица. 
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