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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 08 апреля 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информац
ионное 
сообщени
е Банка 
России от 
08.04.2022 
 
 

С 11 апреля 

2022 года Банк 

России понизил 

ключевую 

ставку до 17% 

Возможности: своевременно учесть в расчетах изменение значения ключевой ставки. 
Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку c 28 февраля 2022 года с 20% до 17% годовых 
(Информационное сообщение Банка России от 08.04.2022).  
Комментируя решение о снижении ключевой ставки, ЦБ РФ отмечает, что внешние условия для российской экономики 
остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски финансовой нестабильности 
сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за 
движением капитала. 
Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее 
заседание запланировано на 29 апреля 2022 года. 
На заметку: напомним, с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой 
ставки, определенному на соответствующую дату. С учетом этого, изменение ключевой ставки нужно учесть при расчете: 
– компенсации за задержку работникам зарплаты; 
– процентов, которые должна вернуть инспекция или Фонд за нарушение срока возврата излишне уплаченного налога 
(страхового взноса); 
– пеней за неуплату налогов и страховых взносов в срок; 
– процентов по договору займа; 
– законных процентов (ст. 317.1 ГК РФ); 
– процентов за неисполнение обязательств по договору (ст. 395 ГК РФ). 

Бухгалтеру, 
Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ЦБ РФ 
от 08.04.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
28.03.2022 

N БС-4-
11/3695@ 

ФНС 

разъяснила, что 

нужно сделать 

работодателям 

из-за 

освобождения 

от НДФЛ 

матвыгоды с 

2021 года  

Риски: в связи с освобождением от налога материальной выгоды, полученной с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года, 
работодателям необходимо вернуть работникам излишне удержанный НДФЛ с экономии на процентах по выданным займам 
(кредитам) и сдать уточненный расчет 6-НДФЛ за все отчетные периоды 2021 года, включая справку о доходах и суммах 
налога физлиц за 2021 год со скорректированными доходами по кодам доходов 2610, 2630, 2640 и 2641. 

Федеральным законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ внесены изменения, в частности, в ст. 217 НК РФ. Установлено, что доходы в 
виде материальной выгоды, полученные в 2021 - 2023 годах, не облагаются НДФЛ. Правило действует в отношении доходов, 
полученных с 1 января 2021 года.  
Таким образом, не подлежат обложению НДФЛ доходы в виде материальной выгоды, полученные налогоплательщиком в 
2021 - 2023 годах: 
- от экономии на процентах за пользование заемными (кредитными) средствами от взаимозависимого лица или работодателя,  
- от приобретения товаров (работ, услуг) у взаимозависимого лица, 
- от приобретения ценных бумаг и производных финансовых инструментов.  
ФНС России в Письме от 28.03.2022 N БС-4-11/3695@ разъясняет, что возврат излишне удержанной налоговым агентом 
суммы НДФЛ с дохода в виде материальной выгоды, полученной налогоплательщиком в 2021 - 2022 годах, производится 
налоговым агентом в порядке, предусмотренном ст. 231 НК РФ.  
Срок возврата НДФЛ - три месяца со дня получения заявления от работника (п. 1 ст. 231 НК РФ). Налог возвращается за счет 
текущих и будущих платежей по НДФЛ за этого и других работников.  
Если сумма возврата больше, чем НДФЛ за три месяца, то необходимо не позднее 10 рабочих дней со дня получения 
заявления от работника подать в налоговый орган заявление на возврат излишне удержанной суммы НДФЛ. В течение 
месяца со дня получения заявления налоговый орган должен вернуть деньги на счет налогового агента (п. 6 ст. 78 НК РФ).  
Ведомство отмечает, что с учетом положений п. 6 ст. 81 НК РФ налоговым агентам необходимо представить в налоговый 
орган уточненные расчеты по форме 6-НДФЛ за I квартал 2021 года, полугодие 2021 года, 9 месяцев 2021 года и 2021 год.  
При этом уточненный расчет по форме 6-НДФЛ за 2021 год необходимо представить с корректирующими (аннулирующими) 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
28.03.2022 N БС-
4-11/3695@ " 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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справками о доходах и суммах налога физлиц (приложения N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 год) только в отношении 
физлиц, данные по которым уточняются. В приложении N 1 к расчету по форме 6-НДФЛ за 2021 год нужно скорректировать 
доходы в виде материальной выгоды по кодам доходов 2610, 2630, 2640 и 2641.  
На заметку: выполнить эту задачу помогут материалы в СПС КонсультантПлюс:  
- Типовая ситуация: Как вернуть излишне удержанный НДФЛ работнику, 
- Типовая ситуация: Как корректировать 6-НДФЛ. 

Приказ 
ФСС РФ от 
27.12.2021 
N 595 

ФСС установил 

правила обмена 

электронными 

документами со 

страхователями 

Риски: с 10 апреля 2022 года заработают новые правила электронного взаимодействие работодателей с территориальными 
органами ФСС РФ. 
Приказом ФСС РФ от 27.12.2021 N 595 определен порядок обмена документами, предусмотренными Федеральным законом N 
125-ФЗ и Федеральным законом N 255-ФЗ, между территориальными органами ФСС РФ и страхователями в электронном виде. 
Документ вступает в силу с 10 апреля 2022 года и определяет, как взаимодействовать: 

 при подаче организациями и ИП документов, которые ФСС запросил при проверке; 
 направлении и получении документов, которые использует ФСС, в частности:  

- требования об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов; 
- решения о взыскании; 
- акта проверки; 
- решения о привлечении к ответственности за совершение правонарушения; 
- решения об отказе в привлечении к ответственности за совершение правонарушения; 
- требования о представлении документов; 
- решения о возмещении излишне понесенных расходов; 
- требования о возмещении излишне понесенных расходов. 
Указанные документы должны составляться в электронной форме либо формироваться путем сканирования ранее 
составленного бумажного документа. 
При направлении документов территориальными органами ФСС страхователю формируются квитанции, подтверждающие 
направление и получение документов. 
При направлении документов работодателем в ФСС должны формироваться, кроме указанных квитанций, также формируются 
уведомления о приеме или об отказе в приеме территориальным органом ФСС документов. 
Страхователи и ФСС обязаны обеспечить срок хранения всех отправленных и принятых документов, включая вышеуказанные 
технологические, не менее 5 лет. 
На заметку: в какой срок и как предоставлять документы по требованию ФСС рассказано в Готовом решении: Как 

представить документы по требованию ФСС РФ (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
27.12.2021 N 
595 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
10.03.2022 
N 03-04-
06/17269 

Работодатель 

реорганизовалс

я: как 

определять 

ставку по НДФЛ 

с доходов 

свыше 5 млн 

рублей 

Возможности: доходы, выплаченные физлицу до реорганизации работодателя, не учитываются работодателем-
правопреемником в целях определения размера ставки по НДФЛ. 
Прогрессивная ставка НДФЛ 15% применяется, когда доходы физлица, облагаемые по ставке 13% и уменьшенные на 
вычеты, превысят с начала года 5 млн руб. (ст. 244 НК РФ). Таким образом, если налоговая база с начала года превысит 5 
млн руб., НДФЛ считается так: 650 000 руб. (5 млн руб. x 13%) и 15% с разницы между общей суммой доходов и 5 млн руб. 
Минфин России в Письме от 10.03.2022 N 03-04-06/17269 ответил, как считать базу по НДФЛ и определять ставку НДФЛ 
налоговому агенту, который реорганизовался. 
Ведомство отметило, что при определении суммы доходов (налоговых баз) в целях ст. 224 НК РФ доходы, полученные 
налогоплательщиком, в частности, по предыдущему месту работы в другой организации, налоговым агентом в указанных 
целях не учитываются. 
При прекращении организации путем реорганизации последним налоговым периодом для неё является период с начала 
календарного года до дня государственной регистрации прекращения организации в результате реорганизации (п. 3.5 ст. 55 
НК РФ).  
Соответственно, до дня государственной регистрации реорганизации НДФЛ исчисляет, удерживает и перечисляет 
реорганизованная организация, а после этой даты такие обязанности исполняет правопреемник реорганизованной 
организации (п. 1 ст. 50 НК РФ).  
С учетом изложенного Минфин считает, что доходы физического лица, полученные им от реорганизованной организации, не 
учитываются при определении налоговой ставки в целях ст. 224 НК РФ в отношении доходов, полученных 
налогоплательщиком от налогового агента - правопреемника реорганизованной организации.  
На заметку: чтобы не ошибаться при исчислении НДФЛ, участвуйте в трансляции «НДФЛ: типичные ошибки, допускаемые 
налоговыми агентами» 11 мая 2022 года. 
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Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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10.03.2022 N 03-
04-06/17269 
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Письмо 

Минфина 

России от 

11.03.2022 

N 03-04-

05/18004 

Облагается ли 

НДФЛ 

компенсация за 

несвоевременн

ую выплату 

зарплаты 

Возможности: с сумм компенсации за задержку заработной платы НДФЛ удерживать не нужно.  
Если работодатель нарушает установленный срок выплаты заработной платы, отпускных и иных выплат, причитающихся 
работнику, то он обязан уплатить ему денежную компенсацию (ст. 236 ТК РФ). Размер компенсации должен составлять не 
меньше 1/150 действующей ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки.  
Минфин России в Письме от 11.03.2022 N 03-04-05/18004 напомнил, что такая выплата освобождается от обложения НДФЛ 
на основании п. 1 ст. 217 НК РФ, как установленная действующим законодательством компенсационная выплата, связанная с 
исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей. 
На заметку: рассчитать сумму компенсации за задержку заработной платы поможет Калькулятор на нашем сайте. 

Бухгалтеру 
любой 
организации! 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: N 03-
04-05/18004 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минприро
ды России 
от 
22.03.2022 
N 08-25-
44/9294 

Минприроды 

выпустил 

разъяснения к 

отчетной 

кампании 2022 

года для 

производителей 

и импортеров 

товаров и 

упаковки, 

подлежащей 

утилизации 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями по заполнению отчетности и расчету экологического сбора за 2021 год в 
связи с внесением ряда изменений в перечень товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты ими 
потребительских свойств с 1 января 2021 года. 
С 2021 года действуют Перечни товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских 
свойств, утв. распоряжением Правительства РФ от 31.12.2020 N 3721-р, взамен аналогичных Перечней, утв. Распоряжением 
Правительства РФ от 28.12.2017 N 2970-р.  
Минприроды России в Письме от 22.03.2022 N 08-25-44/9294 сообщает, что при составлении отчетности за 2021 год 
необходимо учитывать следующее: 
- в декларации о количестве выпущенных в обращение товаров и упаковки за 2021 год указывается количество 
выпущенных в обращение товаров и упаковки в течение 2021 года, в соответствии с Перечнями из Распоряжения N 3721-р;  
- в отчетности о выполнении нормативов утилизации за 2021 год указывается количество выпущенных в обращение 
товаров и упаковки за 2020 год, согласно сведениям, содержащимся в декларации за 2020 год, составленной в соответствии 
с Перечнем, утв. Распоряжением N 2970-р, и применяя нормативы утилизации, установленные на 2021 год Распоряжением 
Правительства РФ от 31.12.2020 N 3722-р. Это же относится и к расчету сумм экологического сбора за 2021 год. 
Учитывая различия в Перечне N 2970-р и Перечнях N 3721-р, а также в Распоряжении N 3722-р и ставках экологического 
сбора при заполнении отчетности о выполнении нормативов утилизации и расчета суммы экологического сбора 
(применении норматива утилизации и ставки экологического сбора) необходимо ориентироваться на наименование группы, а 
не на нумерацию групп товаров и упаковки. Ведомство обращает внимание, что из Перечней на 2021 год исключены группы: 
- N 8 "Изделия деревянные строительные и столярные прочие",  
- N 22 "Изделия пластмассовые строительные",  
- N 23 "Блоки дверные и оконные, пороги для дверей, ставни, жалюзи и аналогичные изделия пластмассовые",  
- N 25 "Стекло листовое гнутое и обработанное",  
- N 27 "Изделия из стекла изолирующие многослойные",  
- N 40 "Провода и кабели электронные и электрические прочие".  
А также из группы N 1 "Изделия текстильные готовые (кроме одежды)" исключены позиции с кодами по ОК 034-2014 с 
13.92.12.110 по 13.92.12.119.  
В связи с указанными изменениями предоставлять отчетность об исполнении нормативов утилизации, расчет суммы 
экологического сбора и уплачивать экологический сбор за 2021 год по исключенным группам товаров не нужно.  
При этом в Перечнях на 2021 год появилась группа N 45 "Упаковка из комбинированных материалов". Ведомство поясняет, 
что по ней формировать отчетность о выполнении нормативов утилизации, а также расчет суммы экологического сбора 
нужно с 2023 года на основании сведений, включенных в декларацию за 2022 год. Нормативы утилизации по Группе N 45 
"Упаковка из комбинированных материалов" установлены Распоряжением N 3722-р.  
Ведомство также отмечает, что Перечни на 2021 год также содержит Группы N 43 "Упаковка из полимерных материалов, не 
содержащих галогены" и группы 44 "Упаковка из полимерных материалов, содержащих галоген", которые аналогичны группе 
N 49 "Упаковка полимерная" из прежнего Перечня. Поэтому отчетность о выполнении нормативов утилизации должна 
предоставляться на основании сведений из декларации за 2020 год по группе N 49, а также в соответствии с нормативами 

Бухгалтеру 
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организации! 
 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
22.03.2022 N 08-
25-44/9294 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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утилизации, утвержденными Распоряжением N 3722-р. Отнесение полимерной упаковки к содержащей галогены или не 
содержащей галогены производится по компонентному составу в части наличия соответствующих галогенов. Расчет суммы 
экологического сбора в отношении вышеуказанных групп товаров должен осуществляться с использованием ставки, для 
группы N 49 "Упаковка полимерная".  
На заметку: уплатить экологический сбор и сдать расчет суммы сбора нужно до 15 апреля года, следующего за отчетным.  
Сдать отчетность о выполнении нормативов утилизации товаров и декларация о товарах и упаковке, подлежащих утилизации 
до 1 апреля года, следующего за отчетным.  
Как рассчитать и уплатить экологический сбор, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

Письмо 
ФНС 
России от 
01.04.2022 
N СД-4-
3/3993@  

Новый 

заявительный 

порядок 

возмещения 

НДС без 

банковской 

гарантии и 

поручительства

: как заполнить 

декларацию 

Возможности: с 26 марта 2022 года без банковской гарантии и поручительства можно возместить в заявительном порядке 
НДС в сумме, которая не превышает сумму налогов и взносов за предыдущий год. В этом случае в декларации по НДС за I 
квартал 2022 года ФНС рекомендует указывать код основания применения заявительного порядка 07. 
Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ расширил перечень налогоплательщиков, имеющих право на заявительный 
порядок возмещения НДС за налоговые периоды 2022 и 2023 годов. Так, с 26 марта 2022 года в п. 2 ст. 176.1 НК РФ 
появился подп. 8, который предусматривает новое основание для применения заявительного порядка возмещения НДС. 
Организации и ИП могут возместить НДС в ускоренном порядке без представления банковской гарантии или 
поручительства в пределах сумм налогов, уплаченных в бюджет за предшествующий календарный год, если не находятся в 
процессе реорганизации, ликвидации или в отношении них не возбуждено дело о банкротстве. Если сумма НДС превысила 
указанный лимит, для ускоренного возмещения в части превышения понадобится банковская гарантия или поручительство.  
ФНС России в Письме от 01.04.2022 N СД-4-3/3993@ дала рекомендации по заполнению декларации по НДС за I квартал 
2022 года в связи с данными поправками. 
В случае применения налогоплательщиками заявительного порядка возмещения НДС на основании нового подп. 8 п. 2 ст. 
176.1 НК РФ в строке 055 раздела 1 декларации по НДС за I квартал 2022 года рекомендуется указывать код основания 
применения заявительного порядка 07. 
На заметку: отчитаться по обновленной форме декларации по НДС за I квартал 2022 года с учетом последних разъяснений 
ведомств поможет участие в трансляции «Готовим декларацию по НДС за 1 квартал 2022 года» 12 апреля 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
01.04.2022 N 
СД-4-3/3993@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
11.03.2022 
N 03-11-
11/18044,  
 
Приказ 
Минфина 
России от 
22.02.2022 
N 24н 

Автоматизирова

нная УСН: 

Минфин 

напомнил 

условия ее 

применения и 

утвердил КБК 

для уплаты 

налога 

Возможности: с 1 июля 2022 года новые организации и ИП ряда регионов смогут применять автоматизированную УСН, 
уплачивая налог ежемесячно по утвержденному КБК на основании уведомления, полученного от инспекции.  
Минфин России в Письме от 11.03.2022 N 03-11-11/18044 сообщает, что в целях поддержки экономики, а также обеспечения 
благоприятных условий осуществления предпринимательской деятельности для субъектов малого предпринимательства с 1 
июля 2022 года вводится новый налоговый режим (Федеральный закон от 25.02.2022 N 17-ФЗ). Автоматизированная УСН - 
будет доступна на территориях Москвы, Московской и Калужской областей, а также Республики Татарстан организациям и 
ИП, доход которых не превышает 60 млн рублей, с численностью наемных работников не более 5 человек.  
Налог при применении автоматизированной УСН рассчитывается налоговыми органами по данным банка и ККТ, 
соответственно, отсутствует обязанность представлять отчетность в налоговые органы и государственные внебюджетные 
фонды. Также налогоплательщики освобождаются от уплаты страховых взносов. Однако ставка для "доходной" 
автоматизированной УСН - 8%, а для "доходно-расходной" - 20%. Подробнее об условиях перехода и применения 
автоматизированной УСН читайте в Готовом решении: Особенности применения автоматизированной УСН с 1 июля 2022 г. по 
31 декабря 2027 г. включительно (КонсультантПлюс, 2022). 
В связи с введением автоматизированной УСН Минфин России Приказом от 22.02.2022 N 24н установил КБК для уплаты 
налога на новом спецрежиме. Налог нужно будет перечислять ежемесячно не позднее 25 числа по КБК 182 1 05 07000 01 
0000 110 на основании уведомления, полученного от инспекции.  
На заметку: о плюсах и минусах применения АУСН расскажет лектор на трансляции «Сюрпризы УСН: онлайн-упрощенка – 
быть или не быть» 6 июня 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации и 
ИП на УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
11.03.2022 N 03-
11-11/18044, 
22.02.2022 N 
24н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия 
Минфицр
ы России 
от 
31.03.2022 

Для IT-

компаний на 

УСН готовят 

меры 

поддержки  

Возможности: если предложение Минцифры будет принято, то аккредитованные IT-компании смогут применять ставку УСН 
в размере 1% независимо от количества работников. 
В Информации от 31.03.2022 Минцифры сообщило, что направило письма властям регионов с предложением снизить 
налоговые ставки по УСН малому бизнесу в сфере IT на три года. 
Ставки на УСН предлагается установить в размере 1% (вместо 6%). Предполагается, что пониженную ставку смогут 
претендовать все аккредитованные IT-компании вне зависимости от численности сотрудников. 
Минцифры России также предложило: 

- снизить не менее чем в два раза ставку налога на имущество, земельный налог для объектов связи и центров обработки 

Бухгалтеру 
организации и 
ИП на УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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данных; 
- снизить не менее чем в два раза ставку арендной платы по договорам аренды государственного и муниципального 
имущества для объектов связи и ЦОДов; 
- предоставить региональные гранты на дальнейшее развитие. 
Чтобы получить меры поддержки, нужно быть зарегистрированным в реестре отечественного ПО или получить документ об 
аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. 
На заметку: какие льготы уже приняты для IT-компаний можно узнать в Обзоре: "Антикризисные меры: обзор последних 
новостей" (КонсультантПлюс, 2022)  и обзоре «IT-компании освободили от выездных налоговых проверок до 2025 года» на 
нашем сайте. 

Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
минцифры 
ставки по УСН 
до 1% 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
30.03.2022 
N 511 

Установлен 

порядок 

трудоустройств

а работников 

предприятий, 

временно 

приостановивш

их работу  

Возможности: с 4 апреля 2022 года  сотрудники организаций, временно приостановивших работу, могут быть переведены в 
другие организации по срочному трудовому договору с возможностью вернуться на прежнее место работы после его 
окончания или расторжения. 
Для оперативного реагирования на складывающуюся экономическую обстановку, обусловленную санкциями в отношении 
отраслей российской экономики, Правительство РФ получило ряд дополнительных полномочий в 2022 году. Например, 
устанавливать  особенности правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними 
отношений. Подробнее об этом читайте в обзоре «В 2022 году Правительство РФ сможет продлевать сроки уплаты налогов, 
вводить мораторий на проверки, определять особенности аккредитации, лицензирования, трудовых отношений и многое 
другое» на нашем сайте. 
В связи с этим Правительство РФ Постановлением от 30.03.2022 N 511 дало возможность временного трудоустройства для 
тех, кто столкнулся с риском потери работы в ситуации, когда отдельные предприятия вынуждены приостанавливать свою 
деятельность, отправляя сотрудников в простой. 
Центры занятости населения при получении от работодателя сведений о приостановке производства (работы) при наличии 
потребности в работниках соответствующего профиля у других работодателей будут направлять работникам предложение о 
временном переводе его к другому работодателю. Такое предложение будет содержать указание должности (профессии, 
специальности), условия оплаты труда, условия труда на рабочем месте и другие условия. 
По извещению от центра занятости населения работодатель с письменного согласия работника может временно перевести 
его на работу к другому работодателю в той же либо в другой местности по направлению центра занятости населения. На 
период временного перевода к другому работодателю действие первоначально заключенного трудового договора 
приостанавливается, но срок его действия не прерывается. 
Таким образом, при согласии работодателя и работника с поступившим предложением от центра занятости населения, 
работник может заключить с другим работодателем срочный трудовой договор с возможностью его продления по соглашению 
сторон не позднее чем до 31 декабря 2022 года. С работниками, принимаемыми на должности, замещаемые по конкурсу, до 
проведения конкурса может быть заключен срочный трудовой договор, но не более чем на один год. 
В случае отказа другого работодателя заключить срочный трудовой договор первоначально заключенный трудовой договор 
продолжает действовать в полном объеме. При окончании или расторжении срочного трудового договора с другим 
работодателем, первоначально заключенный трудовой договор возобновляет свое действие в полном объеме со следующего 
рабочего дня. Порядок взаимодействия работника и работодателя, с которым первоначально заключен трудовой договор, 
устанавливается локальным нормативным актом. 
Порядок вступил в силу 4 апреля 2022 года. 

Специалисту 
кадровой 
службы, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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28.03.2022 
N 490 
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порядок 

отсрочки от 

службы в 

армии для 

работников IT-

компаний 

Возможности: работники аккредитованных IТ-компаний, имеющие определенный стаж работы, смогут получить отсрочку от 
армии, начиная с весеннего призыва 2022 года.  
Постановлением Правительства РФ от 28.03.2022 N 490 утверждены Правила предоставления отсрочки от службы в армии 
для специалистов отечественных компаний, работающих в области информационных технологий. Условия предоставления 
отсрочки следующие: 

 гражданство РФ; 
 работа в аккредитованной IТ-компании по трудовому договору на условиях нормальной продолжительности рабочего 

времени не менее 11 месяцев в течение года, предшествующего дате начала очередного призыва. Отсрочка 
предоставляется тем, кто работал меньше этого срока, при условии, что они окончили вуз за год до трудоустройства; 

 высшее образование по специальностям и направлениям подготовки по установленному перечню. В их числе 
математика, прикладная информатика, картография, радиотехника, электроника, робототехника, и другие. 

Юристу, 
Руководителю, 
Кадровику, 
Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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Аккредитованные организации должны формировать и направлять через Портал госуслуг в Минцифры России списки 
работников, претендующих на отсрочку, в следующие сроки:  

1. в ходе призыва граждан на военную службу в апреле - июле 2022 года - до 1 мая 2022 года; 
2. в ходе призывных кампаний после июля 2022 года - не позднее, чем за 50 календарных дней до начала очередного 

призыва на военную службу. 
Указанные списки Минцифры России направляет в Минобороны РФ не позднее чем за 30 календарных дней до начала 
очередного призыва на военную службу; в ходе весеннего призыва 2022 года - до 1 июня 2022 года.  Отсрочка 
предоставляется призывными комиссиями.   
IT-организации, в которых работают граждане, получившие отсрочку от призыва на военную службу, в 2-недельный срок 
обязаны проинформировать соответствующий военный комиссариат об их увольнении с занимаемой должности. 
Указанные Правила действуют с 1 апреля 2022 года. 

Быстром поиске 
набрать: 
28.03.2022 N 
490 
 
Искомый документ 
будет вторым  в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
Минтруд 
России, 
2022 

Прием на 

работу по 

совместительст

ву: какие 

документы 

можно 

потребовать, а 

какие нет 

Риски: в общем случае работодатель по совместительству не вправе требовать подтверждения наличия у работника 
основной работы, в том числе требовать с работника расписку о наличии у него основного места работы.  
Совместительство - это выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в 
свободное от основной работы время (ст. 282 ТК РФ). Статьей 60.1 ТК РФ гарантировано право работника заключать 
трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же 
работодателя (внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство).  
Эксперт Минтруда в консультации разъясняет, что перечень документов, предъявляемых при приеме на работу по 
совместительству, определен ст. ст. 65, 283 ТК РФ: 
1) паспорт РФ или иной документ, удостоверяющий личность;  
2) документ об образовании (если работа требует специальных знаний);  
3) справку о характере и условиях труда по основному месту работы (если работник принимается на работу с вредными 
и/или опасными условиями труда) (ст. 283 ТК РФ);  
4) разрешение основного работодателя или собственника компании, если на работу принимается тренер или руководитель 
организации (ч. 1 ст. 276 ТК РФ и ст. 348.7 ТК РФ);  
5) сведения о продолжительности рабочего времени у основного работодателя - для педагогических и медицинских 
работников, работников культуры.  
При этом запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы помимо законодательно предусмотренных (ч. 
3 ст. 65 ТК РФ).  
Таким образом, при приеме на работу трудоустраивающееся лицо должно уведомить работодателя, что данная работа будет 

осуществляться им на условиях внешнего совместительства. Однако требовать расписку о наличии основной работы 
работодатель не вправе.  
На заметку: об особенностях оформления совместительства расскажет лектор в ходе трансляции «Нестандартная занятость: 
совместители, совмещение, срочный трудовой договор, разъездной характер работы» 30 мая 2022 года. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
расписка 
совместительств
о 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Роструда 
от 
10.03.2022 
N 
ПГ/04192-
6-1 

В какой срок 

работодатель 

должен 

рассмотреть 

заявление 

работника, 

например, о 

переводе 

Возможности: срок рассмотрения заявления о переводе законодательством не предусмотрен. Во избежание споров 
работодатель может закрепить в ЛНА порядок рассмотрения заявлений работников. 
В Письме Роструда от 10.03.2022 N ПГ/04192-6-1 дан ответ на вопрос о сроке рассмотрения работодателем заявлений 
работников, в частности, о переводе на другую работу. 
Ведомство сообщило, что законодательством не предусмотрены сроки рассмотрения работодателем заявления работника о 
переводе на другую работу. Роструд считает, что работодатель должен рассмотреть заявление в максимально короткий либо 
разумный срок. При этом работодатель вправе утвердить порядок рассмотрения заявлений в локальном нормативном акте. 
На заметку: как оформить перевод работника, рассказано в Путеводителе по кадровым вопросам. Как изменить 
существенные условия трудового договора {КонсультантПлюс}. 
 

 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: N 
ПГ/04192-6-1 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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ПРАВО 
Информа
ция ФНС 
России 
от 
05.04.20
22 

ФНС сообщает о 

сокращении 

срока 

регистрации 

новых юрлиц и 

ИП 

Возможности: сокращение сроков регистрации до одного дня упростит процедуру создания новых ИП и ООО. 
ФНС России в Информации от 05.04.2022 года сообщила о том, что за один рабочий день можно зарегистрировать 
компанию или стать ИП. 
Процесс регистрации осуществляется через сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». 
За один день ООО может быть зарегистрировано, в случае, если: 

 используется типовой устав и подготовленное в сервисе решение о создании ООО, 
 единственный учредитель является руководителем создаваемой компании. 

Дополнительные документы прикладывать не нужно. 
ИП для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта. 
В обоих случаях подготовленные документы следует подписать квалифицированной электронной подписью, которую можно 
получить в любом удостоверяющем центре из перечня, опубликованного на сайте Минцифры России. 
Решение о регистрации или об отказе в регистрации будет направлено заявителю на электронную почту, а также данная 
информация будет находиться на странице сервиса при входе в профиль. 
На заметку: о том, как создать ООО без использования сервиса ФНС России читайте Готовое решение: Как создать ООО 
(КонсультантПлюс, 2022).  

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ФНС создание 
юрлиц 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Пленума 
Верховн
ого Суда 
РФ от 
05.04.20
22 N 1 

ВС РФ 

скорректировал 

разъяснения о 

рассмотрении 

дел в 

упрощенном 

порядке 

Возможности: Пленум ВС РФ уточнил свои разъяснения по вопросам применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ об 
упрощенном производстве для исключения противоречий с действующими нормами процессуального законодательства. 
В связи с изменением законодательства и возникающими в судебной практике вопросами Постановлением Пленума ВС РФ от 
05.04.2022 N 1, были внесены изменения в Постановление Пленума ВС РФ от 18.04.2017 N 10, разъясняющее особенности 
применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном производстве. Напомним, что упрощенное производство – 
это особый порядок разбирательства дел в судах общей юрисдикции и арбитражных судах, осуществляемый без вызова 
сторон и проведения судебного заседания, а только путем обмена документами между сторонами. 
В частности, Пленум ВС РФ уточнил:  

 положения о цене иска, который может рассматриваться арбитражным судом, СОЮ в порядке упрощенного 
производства (800 000 рублей, если ответчиком является юрлицо; 400 000 рублей, если ответчик - ИП); 

 категории дел, которые нельзя рассматривать в упрощенном порядке (к ним отнесены, в том числе, дела, связанные 
с обращением взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ и дела об оспаривании решений и действий 
(бездействия) должностного лица службы судебных приставов). При этом определено исключение для дел по 
спорам, затрагивающим права детей - споры о взыскании алиментов, которые допускается рассматривать в порядке 
упрощенного производства; 

 исчисление сроков представления лицами, участвующими в деле, в суд и друг другу доказательств и документов - 
такие сроки исчисляются в рабочих, а не календарных днях; 

 необходимость составления мотивированного решения арбитражным судом, принявшим решение по делу, 
рассматриваемому в порядке упрощенного производства, как по заявлению лиц, участвующих в деле, их 
представителей, так и в случае подачи апелляционных жалобы, представления; 

 особенности рассмотрения апелляционных жалоб, представлений и кассационных жалоб на судебные акты по делам, 
рассмотренным в порядке упрощенного производства.  

Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 1 
05.04.2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Пленума 
Верховн
ого Суда 
РФ от 
05.04.20
22 N 2 

Изучаем новые  

разъяснения ВС 

РФ о приказном 

производстве 

Возможности: Пленум ВС РФ привел свои разъяснения по вопросам применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ о 
приказном производстве в соответствие с действующими нормами процессуального законодательства. 
В связи с изменением законодательства и возникающими в судебной практике вопросами Постановлением Пленума ВС РФ от 
05.04.2022 N 2, были внесены изменения в Постановление Пленума ВС РФ от 27.12.2016 N 62, разъясняющее особенности 
применения судами положений ГПК РФ И АПК РФ о приказном производстве. Напомним, что судебный приказ – это судебный 
акт, вынесенный судьей единолично на основании заявления о взыскании денежных сумм, обязательных платежей, санкций 
или об истребовании движимого имущества от должника. Судебный приказ одновременно является исполнительным 
документом и приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения судебных решений. 
Постановлением Пленума ВС РФ от 05.04.2022 N 2, в частности, разъяснено следующее: 

 копия (копии) судебного приказа на бумажном носителе направляется должнику (должникам) мировым судьей, 
арбитражным судом в пятидневный срок со дня его вынесения; 

 срок хранения почтовой корреспонденции исчисляется со следующего рабочего дня после дня поступления 
судебного почтового отправления в место вручения - отделение почтовой связи места нахождения (жительства) 

Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 2 
05.04.2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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должника; 
 кассационная жалоба на судебный приказ, вынесенный мировым судьей, арбитражным судом, подается в 

кассационный суд общей юрисдикции, арбитражный суд кассационной инстанции, полномочный ее рассматривать, 
через мирового судью, арбитражный суд, вынесших судебный приказ. Нарушение установленного порядка не 
является основанием для возвращения кассационной жалобы. В этом случае судья кассационного суда общей 
юрисдикции, арбитражного суда кассационной инстанции вправе истребовать дело у мирового судьи, из 
арбитражного суда, принявших оспариваемый судебный приказ. 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
07.04.20
22 N 611 

Правительство 

утвердило 

отсрочку по 

выплате 

кредитов для 

бизнеса, 

полученных в 

рамках 

программы 

ФОТ 3.0 

Возможности: организации и ИП, которые получили кредиты по программе ФОТ 3.0, могут воспользоваться кредитными 
каникулами на срок до 6 месяцев. 
С 1 ноября 2021 по 30 декабря 2021 года бизнес из 17 пострадавших отраслей мог получить льготный кредит по ставке 3% 
(программа ФОТ 3.0). Согласно условиям его погашения, в течение первых 6 месяцев выплаты по основному долгу и 
процентам производить не нужно, а потом в течение последующих 12 месяцев происходит погашение кредита равными 
долями ежемесячно, а также выплата процентов. Подробнее о его условиях можно узнать в обзоре «С 1 ноября 2021 года 
начинается выдача льготных кредитов пострадавшему бизнесу» на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 07.04.2022 N 611 установлено, что срок кредитного договора может быть увеличен в 
случае приостановления заемщиком исполнения своих обязательств на срок, определенный заемщиком в соответствии со 
ст.7 Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ. Такой льготный период составляет максимально 6 месяцев. 
Заемщик сам определяет начало такого периода и его продолжительность. 
На сайте Правительства разъясняют, что на этот период заемщики смогут отложить оплату процентов и основного долга по 
кредиту. 
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Указание 
Банка 
России 
от 
04.04.20
22 N 
6115-У 

ЦБ увеличил 

максимальный 

размер одной 

операции в СБП 

Возможности: с 1 мая 2022 года максимальный размер одной операции в СБП увеличен с 600 тыс. до 1 млн рублей. 
Указанием Банка России от 04.04.2022 N 6115-У максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей (СБП) 
увеличен с 600 тыс. до 1 млн рублей. Это касается как переводов, так и платежей через СБП с 1 мая 2022 года. 
Центробанк разъяснял, что это позволит гражданам совершать мгновенные переводы и оплачивать покупки через СБП на 
более крупные суммы. В свою очередь организации и ИП смогут более активно предлагать клиентам оплату через СБП, при 
которой не требуется банковской карты, — платежи проходят напрямую по счетам. Покупателю достаточно отсканировать 
QR-код и подтвердить платеж в своем мобильном банке. Кроме того, это позволит сократить издержки на прием безналичных 
платежей, так как банковские комиссии за прием оплаты через СБП в 2,5–3 раза ниже эквайринговых. По плану новый лимит 
вступит в силу 1 мая 2022 года. 
ЦБ РФ обращает внимание, что минимальный лимит переводов в СБП в сутки, который банки могут установить для своих 
клиентов, сохранится на уровне не менее 150 тыс. рублей. Лимит бесплатных переводов в месяц также по-прежнему 
составляет 100 тыс. рублей. 
На заметку: до 1 июля 2022 года действует программа возмещения расходов для малого и среднего бизнеса за 
использование СБП. С 1 апреля 2022 года через СБП можно будет осуществлять переводы в другие страны. 
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Расширена 

грантовая 

поддержка IT-

компаний 

Возможности: IT-компании могут получить грант до 500 млн. руб., а на особо значимые проекты  – до 6 млрд. рублей; за 
счет грантов можно покрыть до 80% стоимости проектов. 
Правительством РФ приняты постановления, расширяющие финансовую поддержку IT-компаний.  
1. Постановлением Правительства от 06.04.2022 N 598 внесены изменения в Правила предоставления субсидии из 

федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на поддержку проектов по 
разработке и внедрению российских решений в сфере информационных технологий (далее - фонд).  
Внесенными поправками определен минимальный размер гранта, который составляет 20 млн. рублей, и максимальный - 
500 млн. рублей. До поправок минимальный и максимальный размеры гранта по каждому направлению поддержки 
определялся фондом по согласованию с Минцифры России.  
Для особо значимых проектов максимальный размер гранта - 6 млрд. рублей. Речь идет о проектах, разработка которых 

направлена на устранение рисков и последствий ограничительных мер, предпринятых иностранными государствами в 
отношении РФ. Перечень таких проектов утвердит Минцифры.  
Согласно поправкам, на основании обращения получателя гранта может быть принято решение об изменении 
календарного плана реализации проекта в части увеличения сроков реализации проекта, в том числе максимальных 
сроков, установленных Правилами, но не более чем на 6 месяцев, при представлении получателем гранта обоснований 
таких изменений. 
Минимальный объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта - 20% сметы реализации проекта 
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06.04.20
22 N 601 

(ранее нужно было вложить не менее 50%). Объем софинансирования проекта за счет средств получателя гранта по 
каждому этапу проекта также должен составлять не менее 20 % общего объема сметы реализации этапа проекта (ранее 
было 50%).  

2. Постановлением Правительства от 06.04.2022 N 599 внесены изменения в Правила предоставления субсидии из 
федерального бюджета некоммерческой организации Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых 
технологий на обеспечение первого масштабного внедрения российских решений в сфере информационных технологий 
(далее - фонд). 
Поправками определен минимальный размер гранта, который составляет 20 млн. рублей, и максимальный - 300 млн. 
рублей. Ранее минимальный и максимальный размеры гранта, предоставляемого одному получателю гранта, 
устанавливался фондом по согласованию с Минцифры России. 
Кроме того установлено, что теперь объем финансирования пилотного проекта из внебюджетных источников должен 
составлять не менее 20% сметы реализации пилотного проекта и сметы каждого этапа пилотного проекта (ранее нужно 
было не менее 50%).  

3. Постановлением Правительства от 06.04.2022 N 601 внесены изменения в Правила предоставления субсидии из 
федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению "Фонд содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере" на осуществление поддержки проектов малых предприятий по 
разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений (далее-фонд). 
В частности, установлено, что результатом предоставления субсидии в 2022 году является поддержка фондом не менее 
107 проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации российских цифровых решений. 

Согласно принятым поправкам, могут быть установлены дополнительные требования к получателям грантов.  
На заметку: какие льготы уже приняты для IT-компаний, можно узнать:  
- в Обзоре «Антикризисные меры: обзор последних новостей» (КонсультантПлюс, 2022),    
- в обзоре «IT-компании освободили от выездных налоговых проверок до 2025 года» на нашем сайте, 
- в обзоре «Для IT-компаний на УСН готовят меры поддержки» на нашем сайте. 

Решение 
Совета 
директор
ов Банка 
России 
от 

01.04.20
22 

Банк России 

смягчил 

ограничения в 

части уплаты 

авансов 

нерезидентам 

по валютным 

контрактам 

Возможности: со 2 апреля 2022 года полностью внести аванс по контракту с нерезидентом можно также по контрактам на 
оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, если сумма 
обязательств по такому контракту не больше 15 000 долларов, а также по контрактам на оказание услуг международной или 
транзитной перевозки товаров (грузов), транспортно-экспедиционных и логистических услуг, а также оплату резидентами 
сопутствующих расходов, связанных с организацией таких перевозок. 
С 27 марта 2022 года ЦБ РФ ограничил размер предоплаты от резидентов нерезидентам - резидент с этого момента был 

вправе оплатить нерезиденту предоплату (аванс) не более 30% от суммы обязательств по контракту, если по условиям 
контракта нерезидент должен оказать резиденту услуги либо выполнить работы, передать информацию, результаты 
интеллектуальной деятельности или исключительные права на них. При этом установлен ряд исключений, когда ограничение 
не применялось (подробнее можно узнать в обзоре на нашем сайте). 
Решением Совета директоров Банка России от 01.04.2022 расширен перечень исключений, когда ограничение не 
применяется. ЦБ РФ разъясняет, что принял решение отменить лимит по авансовым платежам для контрактов с 
нерезидентами на оказание услуг, выполнение работ, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, 
если сумма обязательств по такому контракту не больше 15 000 долларов. Полностью внести аванс за оказанные услуги 
можно будет также по внешнеторговым договорам перевозки товаров, в сфере иных транспортных услуг, логистики, 
использования транспортной инфраструктуры. 
Таким образом, со 2 апреля 2022 года платить аванс нерезиденту без ограничения в размере 30% можно в 
отношении: 
- контрактов, предусматривающих приобретение у нерезидента и (или) оказание услуг нерезидентом, связанных с 
приобретением на территории РФ или за ее пределами горюче-смазочных материалов (бункерного топлива), продовольствия, 
материально-технических запасов и иных товаров (за исключением запасных частей и оборудования), необходимых для 
обеспечения эксплуатации и технического обслуживания транспортных средств независимо от их вида и назначения в пути 
следования или в пунктах промежуточной остановки либо стоянки; 
- контрактов, предусматривающих оказание нерезидентами резидентам финансовых услуг, в том числе по договорам 
страхования, перестрахования; 
- контрактов, предусматривающих оказание нерезидентами резидентам услуг международной или транзитной перевозки 
товаров (грузов), услуг по предоставлению подвижного состава (контейнеров) для осуществления таких перевозок, 
перевозки порожних вагонов (контейнеров), транспортно-экспедиционных и логистических услуг, а также оплату 
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резидентами сопутствующих расходов, связанных с организацией таких перевозок, тарифов, сборов и платы за услуги 
инфраструктуры транспортного сообщения;  
- контрактов, условиями которых предусмотрено оказание нерезидентом услуг, выполнение нерезидентом работ, передача 
нерезидентом информации, результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, сумма 
обязательств по каждому из которых не превышает 15 000 долларов. Сумма обязательств определяется с использованием 
официальных курсов ЦБ РФ на дату заключения контракта, либо в случае изменения суммы обязательств по контракту - на 
дату последних изменений или дополнений к нему. 

Информа
ция ФТС 
России 
от 
31.03.20
22 

В связи с 

санкциями ФТС 

разъяснила 

особенности 

декларировани

я ввозимых 

товаров, на 

которые 

распространяют

ся меры 

технического 

регулирования 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями ФТС по применению введенных послаблений в части таможенного 
декларирования и выпуска товаров, на которые распространяются меры технического регулирования. 
На 2022 год установлены особенности ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия 
обязательным требованиям (Приложение N 18 к Постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 N 353). В связи с этим в 
целях обеспечения единообразного совершения таможенных операций, связанных с таможенным декларированием и 
выпуском товаров, на которые распространяются меры технического регулирования, ФТС выпустила Информацию от 
31.03.2022, в которой разъяснила следующее: 
- в отношении товаров, ввозимых в РФ и не предназначенных для распространения на территориях иных государств - членов 
ЕАЭС, Порядок ввоза на таможенную территорию ЕАЭС продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на 
таможенной территории ЕАЭС (Порядок ввоза), применяется с учетом особенностей из вышеуказанного Приложения N 18 к 
Постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 N 353; 
- нормы Порядка ввоза и Приложения N 18 распространяются только на следующие категории товаров: 

1. товары, включенные в перечни продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия требованиям технических 
регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), в отношении которой при помещении под таможенные процедуры 
подтверждается соблюдение мер технического регулирования, 

2. товары, в отношении которых в соответствии с законодательством РФ установлены обязательные требования по 
оценке соответствия; 

- при ввозе продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории ЕАЭС, таможенным 
органам заявляются исключительно сведения о документах о соответствии, которые должны иметь статус "Действует" и 
относиться к декларируемой продукции; 
- допускается не заявлять сведения о документах о соответствии в отношении запасных частей, комплектующих, 
компонентов, сырья, материалов, единичных экземпляров, указанных в п. 4 "а" Приложения N 18, при условии 
представления уведомления декларанта по форме согласно приложению к Порядку ввоза; 

-  не требуется представление таможенным органам оригиналов документов о соответствии, документов и сведений, 
послуживших основанием для их получения (регистрации), а также документов, подтверждающих право декларанта 
использовать документы о соответствии; 
- участники ВЭД вправе принять декларацию о соответствии на партию или единичное изделие в упрощенном порядке на 
основании собственных доказательств (ДС с особенностями); 
- до 1 марта 2023 года допускается ввоз в РФ продукции, предназначенной для обращения исключительно на территории РФ, 
без обязательной (потребительской) маркировки на русском языке, маркировки единым знаком обращения продукции на 
рынке ЕАЭС (знак "ЕАС") и знаком обращения на рынке, предусмотренным Федеральным законом "О техническом 
регулировании".  
На заметку: с 26 марта 2022 года для участников ВЭД смягчены условия ввоза ряда товаров. Подробнее можно узнать в 
обзоре на нашем сайте. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ФТС России от 
31.03.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
 

Приказ 
Минпром
торга 
России 
от 
25.03.20
22 N 
1003 

Минпромторг 

утвердил 

перечень 

продукции, в 

отношении 

которой не 

действуют 

послабления в 

части  

Риски: в перечень продукции, в отношении которой не допускается проведение оценки соответствия обязательным 
требованиям в форме декларирования соответствия на основании собственных доказательств заявителя, вошло подъемно-
транспортное оборудование, с/х техника, цемент, детские товары и многое другое.  
В целях выпуска в обращение (в том числе ввоза) на территории РФ продукции, подлежащей оценке соответствия 
обязательным требованиям в форме сертификации или декларирования соответствия на основании доказательств, 
полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории (центра), с 21 марта до 1 сентября 2022 года 
допускается проведение оценки соответствия указанным обязательным требованиям в форме декларирования 
соответствия на основании собственных доказательств заявителя с учетом особенностей, установленных п. 6 
Приложения N 18 к Постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 N 353.  
При этом должен быть утвержден перечень продукции с указанием кодов ТН ВЭД ЕАЭС, в отношении которой это 
послабление не применяется (п. 7 Приложения N 18 к Постановлению Правительства РФ от 12.03.2022 N 353). 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
25.03.2022 N 1003 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

декларировани

я соответствия 

Приказом Минпромторга России от 25.03.2022 N 1003 такой перечень утвержден. В него включены, пиротехнические 
изделия, сельскохозяйственные машины и тракторы, снегоходы, подъемно-транспортное оборудование, лифты, взрывчатые 
вещества, оружие спортивное и охотничье, цемент, пестициды, детская и подростковая обувь, детские коляски и 
велосипеды, детская одежда, игрушки и прочее. 
Перечень вступает в силу 5 апреля 2022 года и применяется до 1 сентября 2022 года. 

Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Официал
ьное 
разъясне
ние 
Банка 
России 
от 
04.04.20
22 N 3-
ОР 

ЦБ РФ дал 

разъяснения по 

исполнению 

обязанности по 

продаже 80% 

валютной 

выручки  

Риски: требование о продаже 80% валютной выручки должны выполнять даже экспортеры несырьевых товаров, в 
отношении которых с 1 июля 2021 года была отменена репатриация иностранной валюты. Касается их и запрет на 
зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в иностранных банках. 
Возможности: способ обязательной продажи 80% валютной выручки участник ВЭД может выбрать самостоятельно (через 
уполномоченный обслуживающий его банк, иной уполномоченный банк, на организованных торгах). 
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, не позднее трех рабочих дней со дня зачисления такой иностранной валюты (Указ Президента 
РФ от 28.02.2022 N 79). 
В Официальном разъяснении от 04.04.2022 N 3-ОР Банк России дал разъяснения по исполнению этой обязанности: 
- обязательную продажу части валютной выручки нужно проводить по всем внешнеторговым контрактам, 
предусматривающим передачу нерезидентам товаров, выполнение для них работ, оказание им услуг, передачу им 
информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, независимо от факта 
постановки контракта на учет; 
- обязательной продаже подлежат все виды иностранных валют без исключения; 
- с 1 марта 2022 года запрещено зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в 
расположенных за пределами РФ банках и иных организациях финансового рынка. Во взаимосвязи с обязанностью по 
продаже 80% валютной выручки имеется в виду необходимость зачисления всей экспортной валютной выручки на счета, 
открытые в уполномоченных банках, в целях ее дальнейшей обязательной продажи. Таким образом, исполнение 
обязательств по внешнеторговым экспортным контрактам возможно путем зачисления денежных средств от нерезидентов на 
банковские счета в уполномоченных банках либо без такого зачисления в установленных случаях.  
- обязанность по продаже 80% валютной выручки и запрет на зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета в 
иностранных банках распространяется на все внешнеторговые экспортные контракты без исключений в 
отношении экспортных контрактов, требование о репатриации по которым было отменено с 1 июля 2021 года 
(подробнее об этом можно узнать в обзоре «Для несырьевых экспортеров отменили часть обязанностей по валютному 
контролю» на нашем сайте); 
- требование об обязательной продаже части валютной выручки распространяется на ИП и лиц, занимающихся частной 
практикой, если они ведут внешнеторговую деятельность и получают валютную выручку; 
- участники ВЭД вправе выбрать любой не противоречащий законодательству способ обязательной продажи 80% валютной 
выручки. Продать валюту можно как уполномоченному банку, в котором участник ВЭД находится на обслуживании, так и 
иному уполномоченному банку либо на организованных торгах; 
- уполномоченные банки, являясь агентами валютного контроля, контролируют соблюдение резидентами требования об 
обязательной продаже валютной выручки. 
На заметку: разрешение на изменение срока продажи 80% валютной выручки выдает Банк России. Подробнее рассказано 
в обзоре «Банк России установил порядок выдачи разрешений на оплату вклада в уставном капитале иностранного юрлица и 
иные операции» на нашем сайте. 
Разрешение на обязательную продажу участником ВЭД валютной выручки в ином размере, чем 80% валютной выручки, 
выдает Правительственная комиссия. Об этом можно узнать в обзоре «Расширен перечень сделок, на которые будет давать 
разрешение Правительственная комиссия» на нашем сайте. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
2022 N 3-ОР 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 

Правительство 

определило 

категории 

Возможности: с 4 апреля 2022 года для определенных категорий плательщиков (лиц, несущих солидарную обязанность) 
срок исполнения уведомлений о неуплаченных суммах таможенных платежей установлен не более 45 дней со дня получения 
уведомления (общий срок – 15 рабочих дней). 
В конце марта 2022 года начали действовать упрощения в сфере таможенного регулирования (подробнее о них можно узнать 

Юристу, 
Бухгалтеру! 
  
Мин. ИБ, 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

от 
02.04.20
22 N 565 

плательщиков, 

для которых 

срок 

исполнения 

уведомлений об 

уплате 

таможенных 

платежей 

увеличен 

в обзоре «С 26 марта 2022 года для участников ВЭД смягчены условия ввоза ряда товаров» на нашем сайте). В частности, 
Правительству дали право определять категории плательщиков, для которых сроки исполнения уведомлений об уплате 
таможенных платежей отличаются от общих сроков (15 рабочих дней). 
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 02.04.2022 N 565 установлено, что к таким категориям плательщиков и 
лиц, несущих солидарную обязанность с плательщиком по уплате таможенных платежей относятся: 
- декларант, одновременно отвечающий следующим условиям: 

 совокупная сумма исполненной обязанности по уплате федеральных налогов и таможенных платежей, специальных, 
антидемпинговых, компенсационных пошлин декларантом за 3 календарных года, предшествующих году, в котором 
направляется уведомление, составляет не менее 7 млрд. рублей; 

 совокупная стоимость чистых активов декларанта по данным бухотчетности за предшествующий календарный год 
превышает сумму не уплаченных в установленный срок таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, 
компенсационных пошлин, процентов и пеней в 10 раз и более; 

 в отношении декларанта на дату направления уведомления отсутствуют вступившие в силу и не исполненные в 
установленный срок постановления по делам об административных правонарушениях в области таможенного дела; 

- таможенный представитель (при условии, что срок действия обеспечения исполнения обязанностей юрлица, 
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, превышает срок исполнения уведомления не менее чем на один 
месяц); 
- поручитель (при условии, что срок действия договора поручительства превышает срок исполнения уведомления не менее 
чем на один месяц); 
- декларант (при условии, что таможенное декларирование товаров, в отношении которых установлен факт задолженности, 
осуществлял таможенный представитель, указанный выше, либо исполнение обязанности декларанта по уплате таможенных 
платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов, пеней обеспечено поручителем, 
указанным выше); 
- уполномоченный экономический оператор (при условии, что срок действия обеспечения исполнения обязанностей 
ТАКОГО оператора, когда такое обеспечение является условием включения в реестр уполномоченных экономических 
операторов, превышает срок исполнения уведомления не менее чем на один месяц). 
Срок исполнения уведомления составляет не более 45 дней со дня его получения этими плательщиками или лицами, 
несущими солидарную обязанность с плательщиком по уплате таможенных платежей. Это послабление не действует в 
случаях, когда уведомление направлено в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязанности по уплате 
таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин при незаконном перемещении товаров 
через таможенную границу ЕАЭС без их таможенного декларирования или в связи с недоставкой товаров, помещенных под 
таможенную процедуру таможенного транзита. 
Постановление вступило в силу с 4 апреля 2022 года и будет действовать до 3 апреля 2023 года. 
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Возможности: Правительство упростило процедуру экспертизы проектной документации в строительстве и сократило сроки 
ее проведения. 
В 2022 году Правительство РФ вправе устанавливать особенности внесения изменений в проектную документацию или 
результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение государственной экспертизы, а также 
особенности и случаи проведения государственной экспертизы проектной документации (п. 8 и п. 9  Федерального закона от 
08.03.2022 N 46-ФЗ). 
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 04.04.2022 N 579 утверждены:  
- особенности внесения изменений в проектную документацию и/или результаты инженерных изысканий, получившие 
положительное заключение государственной экспертизы, в том числе в связи с заменой строительных ресурсов на аналоги; 
- особенности и случаи проведения государственной экспертизы проектной документации. 
Данные особенности распространяются на правоотношения, связанные с внесением изменений в проектную документацию 
и/или результаты инженерных изысканий, получившие положительное заключение госэкспертизы до дня вступления в силу 
данного Постановления, а также возникшие на основании заявлений застройщиков, технических заказчиков и лиц, 
обеспечивших выполнение инженерных изысканий и/или подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных 
ч. 1.1 и ч. 1.2 ст.48 ГрК РФ, поданных со дня вступления в силу данного Постановления по 31 декабря 2022 года. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что временный порядок позволит как минимум на три месяца сократить сроки 
реализации проектов: 
- если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на не уступающие по качеству аналоги, повторная 
экспертиза будет проведена бесплатно, а сроки её проведения практически во всех случаях уменьшатся вдвое и составят 14 
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рабочих дней; 
- если замена стройматериалов на аналоги не привела к увеличению стоимости строительства более чем на 30%и свыше 
100 млн рублей, то повторная экспертиза проекта проводиться не будет. 
Кроме того, для объектов, имеющих приоритетное значение, проверка соблюдения экологических требований и требований в 
области сохранения объектов культурного наследия будет обеспечена в рамках госэкспертизы проектной документации. Речь 
идёт о слиянии рабочих процессов, которые ранее велись отдельно и занимали много времени. Это нововведение коснётся 
строительства объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также сооружений, возводимых в рамках 
нацпроектов. 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
02.04.20
22 N 575 

Приняты меры 

по снижению 

административн

ой нагрузки 

застройщиков 

Возможности: продлен срок действия разрешений на строительство и срок использования информации 
из градостроительных планов земельных участков; для получения разрешения на строительство или ввод объекта в 
эксплуатацию можно не предоставлять ряд документов. 
Постановлением Правительства РФ от 02.04.2022 N 575 утверждены особенности подготовки, согласования, утверждения, 
продления сроков действия документации по планировке территории, градостроительных планов земельных участков, 
выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства, разрешений на ввод в эксплуатацию. 
На 1 год продлеваются: 

1. Срок действия разрешений на строительство объектов капитального строительства, срок действия которых истекает 
в период с 13 апреля до 1 августа 2022 года.  

2. Срок использования указанной в градостроительном плане земельного участка информации для целей подготовки 
проектной документации, выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства и внесения в 
него изменений. Условие продления - срок использования указанной информации истекает в период с 13 апреля 
2022 года до 1 января 2023 года. 

В период с 13 апреля 2022 года до 1 января 2023 года: 
- не требуется оформлять решение органа власти о подготовке документации по планировке территории (или решение о 
подготовке изменений в документацию);   
- срок согласования документации по планировке территории и изменений в такую документацию сокращается с 15 до 10 
рабочих дней;  
- для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства не требуется предоставлять в 
уполномоченный орган положительное заключение экспертизы проектной документации, при условии, что сведения об 
объекте капитального строительства включены в единый государственный реестр заключений экспертизы проектной 
документации объектов капитального строительства; 

- для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию не требуется предоставлять 
органам строительного надзора градостроительный план земельного участка и ряд других документов. 
На заметку: Постановлением Правительства РФ от 31.03.2022 N 534 приняты меры господдержки застройщиков  в форме 
кредитов с субсидированной процентной ставкой. ПО указанной программе  итоговая ставка для застройщика составит 
не выше 15% годовых. Подробнее об этом читайте в Обзоре на нашем сайте: «Жилищное строительство: Правительство 
приняло меры поддержки». 
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Возможности: ознакомиться с особенностями подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ, 
которые установлены на 2022 год. 
Постановлением Правительства РФ от 01.04.2022 N 553 внесены изменения в критерии подтверждения производства 
промышленной продукции на территории РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 N 719). 
Установлено следующее: 
- действующие документы о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, выданные 
Минпромторгом и ТПП РФ до 6 апреля 2022 года, действительны до 1 апреля 2023 года; 
- с 6 апреля по 31 декабря 2022 года дополнительно будет применяться еще ряд критериев содержащих одно из следующих 
требований к промышленной продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории 
РФ: 

 в отношении продукции, для которой определены дифференцированные требования о совокупном количестве 
баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) в зависимости от области 
применения документов о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ, применяется 
использование таких документов с минимальным количеством баллов для всех мер господдержки, а также для целей 
госзакупок, 

 в отношении продукции, для которой определены дифференцированные процентные показатели от максимально 
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возможного количества баллов (без учета баллов за осуществление научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ), применяется использование документов о подтверждении производства промышленной 
продукции на территории РФ с процентным показателем без учета годового периода для всех мер господдержки, а 
также для целей госзакупок, 

 в отношении продукции, для которой установлено поэтапное выполнение требований о совокупном количестве 
баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций (условий) или требований 
выполнения производственных и технологических операций, применяется без учета годового периода, 
установленного на 2022 - 2023 годы, обязательных требований выполнения производственных и технологических 
операций, совокупного количества баллов за выполнение (освоение) на территории РФ соответствующих операций 
(условий). 

Документы о подтверждении производства промышленной продукции, выданные по этим критериям, будут применяться до 1 
апреля 2023 года; 
- ТПП РФ по согласованию с Минпромторгом при определении адвалорной доли или процентной доли стоимости 
используемых иностранных материалов (сырья) и комплектующих, если такое определение предусмотрено Правилами 
определения страны происхождения товаров в СНГ, использует при расчетах официальный курс ЦБ РФ по состоянию на 1 
февраля 2022 года; 
- обновлены прежние критерии подтверждения производства промышленной продукции на территории РФ (в новой редакции 
изложены в Изменениях к Постановлению). В частности, детализированы требования к специальным инвестконтрактам и 
уточнены требования к отдельной продукции, например, к токарным и деревообрабатывающим станкам, некоторым видам 
инструментов. Установлены требования к деррик-кранам, ленточным конвейерам для горнодобывающей промышленности и 
иным видам спецтехники. 
Постановление вступило в силу с 6 апреля 2022 года за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен иной 
срок. 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
05.04.20
22 N 586 

Правительство 

определило, 

какую 

информацию 

банки и НФО 

вправе не 

раскрывать из-

за санкций 

Возможности: с 14 апреля 2022 года находящиеся под санкциями банки и НФО, а также подконтрольные им лица могут не 
раскрывать информацию из перечня, установленного Правительством РФ. 
Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 586 установлено, что  банки, некредитные финансовые 
организации (далее – НФО) и находящиеся под их контролем лица в случае введения в отношении них санкций вправе 
не раскрывать определенную информацию и сведения. В перечень такой информации включены, например, сведения о 
крупных сделках или сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, сведения об участниках НПФ, 
инсайдерская информация, сведения о клиринговой организации, сведения о структуре и составе акционеров (участников) 

микрофинансовой организации, информация и документация, предоставляемая аудиторам. 
Также ФНС при поступлении от банков или НФО заявлений с указанием информации, доступ к которой подлежит 
ограничению, ограничит доступ к ней в ГИРБО и в ЕГРЮЛ. 
Постановление вступает в силу с 14 апреля 2022 года. 
На заметку: ЦБ РФ тоже разрешил не раскрывать в течение 2022 года банкам и НФО ряд сведений и уведомлений. 
Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Какую информацию ЦБ РФ разрешил не раскрывать в течение 2022 года банкам, 
НФО и организациям, оказывающим профессиональные услуги на финансовом рынке» на нашем сайте. 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05.04.2022 N 586 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информа
ция ФТС 
России 
от 
07.04.20
22 

ФТС рассказала 

о послаблениях 

при ввозе 

многокомпонен

тного 

оборудования 

Возможности: до 1 января 2023 года разрешено указывать одну позицию ТН ВЭД при декларировании продукции, которую 
поставляют в комплекте с компонентом или в разобранном виде. При этом не нужно корректировать решение о 
классификации, если его выдали до 1 июля 2022 года. До 1 января 2029 года разрешено ввозить компоненты товара в 
рамках нескольких внешнеэкономических сделок. Введены и другие послабления. 
Федеральным законом от 26.03.2022 N 74-ФЗ закреплены меры поддержки участников внешнеэкономической деятельности, 
которые начали действовать с 26 марта 2022 года. О них подробно рассказано в обзоре «С 26 марта 2022 года для 
участников ВЭД смягчены условия ввоза ряда товаров» на нашем сайте. 
В Информации от 07.04.2022 ФТС России разъяснила введенные новшества и обратила внимание импортеров 
многокомпонентного оборудования на следующее: 
- импортерам на 6 лет предоставлено право ввозить многокомпонентный товар в рамках нескольких внешнеэкономических 
сделок (до 1 января 2029 года); 
- дана возможность изменения решения о классификации в случае необходимости помещения товара под иную таможенную 
процедуру; 
- расширен перечень форматов документов, а также установлены особенности формирования документов, прилагаемых к 
заявлению и представляемых в таможенный орган в электронном виде (Приказ ФТС России от 24.03.2022 N 194, вступил в 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру! 
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содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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бизнеса в 
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силу с 1 апреля 2022 года); 
- сокращен до 55 рабочих дней срок рассмотрения заявлений о классификации товара, поданных в электронном виде (ранее 
в течение 90 календарных дней); 
- установлена возможность до конца 2022 года осуществлять таможенное декларирование отдельных частей компонентов 
товара (комплектующих) без внесения изменений в выданное до 1 июля 2022 года ФТС России классификационное решение 
и без применения мер по минимизации рисков. 
На заметку: какие еще послабления и ограничения нужно учитывать участникам ВЭД в 2022 году, рассказано в Обзоре: 
"Антикризисные меры: обзор последних новостей" (КонсультантПлюс, 2022). 

списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
05.04.20
22 N 584 

На 2022 год 

установили 

особенности 

признания 

образования, 

полученного за 

рубежом 

Возможности: граждане РФ, которые получили образование в недружественных России странах, смогут воспользоваться 
упрощённым порядком признания иностранного образования и квалификации. Для лиц, прибывших в РФ с территории 
Украины, также установлен упрощенный порядок признания образования (квалификации). 
Правительство РФ в 2022 году вправе устанавливать особенности признания в России образования или квалификации, 
полученных в иностранном государстве (ст.19 Федерального закона от 08.03.2022 N 46-ФЗ). 
В связи с этим принято Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 584, согласно которому с 5 апреля по 31 декабря 
2022 года: 
- в отношении граждан РФ, получивших образование или квалификацию в недружественных государствах, признание 
образования (квалификации) будет проходить на основе практики признания аналогичного образования в этих государствах, 
но без направления запросов в компетентные органы и организации таких иностранных государств; 
- для лиц, прибывших в Россию с территории Украины и имеющих документы о полученном там образовании 
(квалификации), признание образования должно проходить в срок, не превышающий 8 рабочих дней. Также их освободили 
от обязательного представления оригиналов документов об образовании и приложений к ним. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05.04.2022 N 584 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
05.04.20
22 N 588 

Утверждены 

новые 

постоянные 

правила 

признания лица 

инвалидом  

Возможности: с 1 июля 2022 года граждане смогут пройти медицинскую экспертизу как очно, так и заочно, когда все 
необходимые документы автоматически поступят из медицинских организаций в бюро медико-социальной экспертизы.  
Постановлением Правительства РФ от 05.04.2022 N 588 утверждены Правила признания лица инвалидом. Они начнут 
действовать с 1 июля 2022 года вместо Временного порядка признания лица инвалидом, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 16.10.2020 N 1697 в период пандемии коронавируса, и Правил признания лица инвалидом, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 N 95. 
Новые Правила повторяют прежние, при этом предусматривают ряд новых положений:  
- право гражданина выбрать форму проведения медико-социальной экспертизы очно (при личном присутствии) или заочно 
(без личного присутствия, когда все необходимые документы поступают из медорганизаций в бюро МСЭ электронно); 
- ведение единого согласия гражданина на направление и проведение МСЭ, которое подается гражданином в медицинской 
организации. Сведения из согласия, включая предпочтительную гражданином форму проведения МСЭ, будут передаваться 
медицинской организаций в направлении на МСЭ.  
При этом Правилами определены случаи, когда проведение очной экспертизы обязательно:  
- это желание гражданина пройти МСЭ с его личным присутствием;  
- несоответствие между данными исследований и заключениями специалистов, направляющих гражданина на МСЭ, о степени 
выраженности стойких нарушений функций организма, обусловленных заболеваниями и последствиями травм;  
- необходимость обследования гражданина с применением специального диагностического оборудования,  
- нахождение гражданина в организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги в стационарной 
форме социального обслуживания;  
- если целью проведения МСЭ является актуализация индивидуальной программы реабилитации или абилитации, за 
исключением внесения технических изменений.  
С 1 июня 2023 года заработают положения Правил о МСЭ в дистанционном формате. Граждане, которые не согласны с 
решением бюро МСЭ, намерены его обжаловать и пройти экспертизу повторно, смогут обратиться в бюро по месту 
жительства. Там им предоставят техническую возможность дистанционного общения со специалистами главного или 
федерального бюро МСЭ и прохождения повторной экспертизы. 
С 1 января 2024 года предусмотрено внедрение заочной формы освидетельствования с ограниченным доступом к 
персональным данным гражданина, когда персональные данные гражданина неизвестны сотрудникам бюро, проводящим 
экспертизу. Решение по итогам такой МСЭ будет направляться гражданину в личный кабинет на портале госуслуг или по 
почте. Гражданин не согласный с решением, сможет его обжаловать в бюро МСЭ по месту жительства при очной экспертизе. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05.04.2022 N 588 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Информа
ция 
Росреест
ра от 
07.04.20
22 

Как 

воспользоватьс

я правом на 

«гаражную 

амнистию»: 

разъяснения 

Росреестра 

Возможности: ознакомиться с ответами Росреестра на вопросы по оформлению гаражей и участков под ними в 
собственность. 
С 1 сентября 2021 года в России действует «гаражная амнистия», которая позволяет оформить в собственность гаражи и 
земельные участки под ними (Федеральный закон от 05.04.2021 N 79-ФЗ). О «гаражной амнистии» читайте в обзорах на 
нашем сайте:  
- Принят Федеральный закон о «гаражной амнистии», 
- Как воспользоваться «гаражной амнистией»: Росреестр выпустил методичку для граждан, 
- С 1 сентября 2021 года можно оформить гараж в упрощенном порядке по «гаражной амнистии», 
- В Москве установлены особенности предоставления земельных участков по «гаражной амнистии». 
В рамках рубрики «Вопрос – ответ» Росреестр 07.04.2022 опубликовал Информацию с ответами на вопросы по «гаражной 
амнистии», в которой разъяснено: 
- Как зарегистрировать гараж, который блокирован общими стенами с другими одноэтажными гаражами? 
- Где должна проходить граница стены гаража, если гараж имеет общие стены и крышу со смежными гаражами? 
- Кто утверждает порядок разработки схемы размещения гаражей, являющихся некапитальными сооружениями? 
- В каком случае нужна схема расположения земельного участка под гаражом? 
- Нужно ли предварительно утверждать проект межевания территории для образования земельных участков, занятых 
гаражами, в рамках комплексных кадастровых работ? 
- Если утвержденный проект межевания территории не будет содержать сведения о земельных участках, занятых гаражами, 
требуется ли внесение изменений в проект межевания территории? 
- За чей счет выполняются кадастровые работы или комплексные кадастровые работы? 
- Можно ли оформить в собственность несколько гаражей? 
- Действует ли «гаражная амнистия», если гражданина исключили из гаражного кооператива? 
- Может ли наследник воспользоваться «гаражной амнистией», если гараж не был передан по наследству? 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Росреестра от 
07.04.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Обзор: 
"Перечен

ь 
антикриз
исных 
мер в 
2022 г." 
(Консуль
тантПлю
с, 2022) 

Какие 

послабления по 

НДФЛ приняты 

в 2022 году? 

Какие доходы 

освободили от 

налогообложен

ия? 

 

Возможности: в 2022 году не облагаются НДФЛ проценты по банковским вкладам, доходы в виде материальной выгоды, 
доходы в виде имущества (кроме денежных средств) и имущественных прав, полученных в собственность от иностранной 

организации (при определенных условиях).  
Федеральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ внес в НК РФ изменения, согласно которым: 

 Проценты по вкладам (остаткам на счетах) в российских банках, полученные в 2021 и 2022 гг., не облагаются НДФЛ. 
Правило действует в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 г.  
С 2023 г. меняется расчет процентов по вкладам (остаткам на счетах) для целей НДФЛ. Для определения суммы, 
сверх которой проценты облагаются налогом, используется максимальная ключевая ставка Банка России из 
действовавших на 1-е число каждого месяца в году.  

 Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 - 2023 гг., не облагаются НДФЛ. Правило действует в 
отношении доходов, полученных с 1 января 2021 г. Налог, который налоговый агент удержал с материальной 
выгоды, полученной в 2021 - 2022 гг., возвращается им в установленном порядке как излишне удержанный (Письмо 
ФНС России от 28.03.2022 N БС-4-11/3695@).  

 Доходы в виде имущества (кроме денежных средств) и имущественных прав, полученных в собственность от 
иностранной организации в 2022 г., не облагаются НДФЛ. Обязательные условия освобождения от налога:  

- налогоплательщик являлся контролирующим лицом и (или) учредителем этой организации по состоянию на 31 декабря 
2021 г.;  
- имущество (права) принадлежали иностранной организации по состоянию на 1 марта 2022 г.;  
- налогоплательщик подал вместе с декларацией заявление в произвольной форме об освобождении таких доходов и 
необходимые документы.  
Правило распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г.  
При последующей продаже такого имущества или имущественных прав налогоплательщик может уменьшить доход от 
продажи на стоимость имущества (имущественных прав) по данным учета передающей иностранной организации, но не 
выше рыночной стоимости на дату их получения.  
На заметку: о других принятых мерах поддержки можно узнать в Обзоре: "Перечень антикризисных мер в 2022 г." 
(КонсультантПлюс, 2022). 
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Готовое 
решение
: Как 
закрыть 
деятельн
ость на 
УСН 
(Консуль
тантПлю
с, 2022)  

Сколько 

хранить 

документы 

после закрытия 

ИП?  

 

Риски: после закрытия ИП физлицо должно хранить документы, связанные с ведением бизнеса, в течение установленных 
законодательством сроков.  
Физлицу нужно обязательно хранить документы по предпринимательской деятельности, даже после закрытия  ИП. Сроки 
хранения разные:  
- для документов по налогам и страховым взносам 
Сроки хранения документов по налогам зависят от вида документа.  Например, налоговые декларации и счета-фактуры 
нужно хранить 5 лет, а документы по заработной плате и выплате пособий (при отсутствии лицевых счетов) - 50 либо 75 лет. 
В общем случае документы по страховым взносам на ОМС, ОПС и на ВНиМ нужно хранить 6 лет. Срок хранения документов 
по страховым взносам от несчастных случаев зависит от вида документа. Подробнее рассказано в Готовом решении: Сроки 
хранения документов по налогам и страховым взносам (КонсультантПлюс, 2022). 
- для кассовых документов 
Кассовые документы хранятся не менее пяти лет после отчетного года, а при возникновении споров, разногласий - до 
принятия решения по делу. Подробнее об этом можно узнать в Готовом решении: Как оформлять кассовые операции 
(КонсультантПлюс, 2022). 
- для кадровых документов  
Лицевые счета, личные дела и карточки, трудовые договоры, приказы о приеме на работу, переводе, увольнении хранятся 
50 лет. Подробнее об этом можно узнать в Справочной информации: "Сроки хранения документов организаций" (Материал 
подготовлен специалистами КонсультантПлюс). 
Документы, которые нужно хранить очень долго, например кадровые, лучше сдать в государственный или муниципальный 
архив, как это делают организации (ч. 10 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ). Но это по желанию - для ИП 
такой обязанности нет.  

Бухгалтеру  
любой 
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Консульт
ация 
эксперта, 
2021 

Работника 

уволили по 

сокращению. 

Имеет ли право 

работодатель 

отказать ему в 

выплате 

среднего 

месячного 

заработка за 

второй месяц со 

дня 

увольнения, 

если работник 

нарушил срок 

обращения за 

выплатой? 

 

Возможности: по истечении 15 рабочих дней после окончания второго месяца со дня увольнения работник утрачивает 
право на выплату, если не обратился к работодателю.  
Риски: при обращении работника в суд высока вероятность того, что суд встанет на сторону работника при отказе 
работодателя произвести выплату, если работник обратился в разумные сроки. 
При расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата работников увольняемому 
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, если более высокий размер не предусмотрен 
трудовым или коллективным договором. Если период трудоустройства уволенного работника превысит один месяц, ему 
полагается за второй месяц трудоустройства средний месячный заработок или его часть, пропорциональная периоду 
трудоустройства в этом месяце (ч. 1 - 3, 8 ст. 178 ТК РФ).  

Чтобы получить выплату за второй месяц трудоустройства, уволенный работник должен представить работодателю 
заявление не позднее 15 рабочих дней после окончания данного месяца. Заявление подается также для получения выплаты 
за третий месяц трудоустройства. Сделать это нужно после принятия решения органом службы занятости населения, но не 
позднее 15 рабочих дней после окончания третьего месяца со дня увольнения (ч. 4 ст. 178 ТК РФ).  
По мнению эксперта, позиция работодателя о возможности не выплачивать средний заработок по причине нарушения 
работником срока обращения является достаточно спорной, тем более если обращение произошло в разумные сроки.  
Так, в случае ликвидации организации ч. 6 ст. 178 ТК РФ прямо указывает на то, что выплаты среднего месячного заработка 
за второй, третий месяцы в любом случае должны быть осуществлены до завершения ликвидации организации в 
соответствии с гражданским законодательством. Исходя из этого при обращении работника в суд вероятность того, что суд 
встанет на сторону работника, очень велика, даже несмотря на введенные законодателем сроки обращения работников за 
выплатами, поскольку таким отказом будут нарушены, прежде всего, конституционные права данного работника. Из 
Постановления Конституционного Суда РФ от 19.12.2018 N 45-П: "... Закрепление гарантии в виде сохранения среднего 
месячного заработка на период трудоустройства на законодательном уровне обусловлено стремлением государства оказать 
материальную поддержку лицам, уволенным в связи с обстоятельствами, препятствующими сохранению трудовых отношений 
и не зависящими от волеизъявления работника либо его виновного поведения. Соответственно, данная гарантия - поскольку 
ее предоставление связывается федеральным законодателем исключительно с основаниями увольнения по инициативе 
работодателя, принимающего кадровые решения в рамках определения стратегии экономической деятельности, - должна 
распространяться на всех лиц, увольняемых по таким основаниям, что в полной мере согласуется с необходимостью 
соблюдать при осуществлении правового регулирования конституционные принципы равенства и справедливости...".  
На основании изложенного, несмотря на то что в рассматриваемой ситуации работник уволен по сокращению численности 
или штата работников организации, а не в связи с ликвидацией организации, эксперт считает, что при обращении работника 
в суд высока вероятность того, что последний примет сторону работника, при условии, что он представил все необходимые 
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документы. В этом случае невыплата работнику среднего месячного заработка за второй месяц со дня увольнения по 
сокращению может привести к риску привлечения работодателя к ответственности (ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ, ст. 236 ТК РФ).  
На заметку: задать вопросы, связанные с сокращением, можно в ходе трансляции «Анализ популярных кадровых действий 
работодателей в период сложной экономической ситуации: изменение отдельных условий трудовых договоров, процедуры 
увольнения по сокращению и ликвидации» 28 апреля 2022 года. 
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