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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 15 июля 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
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объединят: 
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Федеральные 

законы  

Возможности: с начала 2023 года страховые взносы можно будет платить одной платежкой (кроме взносов на 
травматизм).  
Риски: увеличатся платежи по страховым взносам с выплат исполнителям по ГПД и временно пребывающим иностранцам; 
предельная база по взносам на ВНиМ и ОПС станет единой (взносов на ВНиМ придется платить больше).  
Подписан Федеральный закон от 14.07.2022 N 236-ФЗ, согласно которому с 1 января 2023 года ПФР и ФСС будут 
объединены в единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд России, СФР). Фонд будет 
страховщиком по ОПС, страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в 
связи с несчастными случаями на производстве и профзаболеваниями. 
Для организаций и ИП объединение фондов означает глобальное изменение порядка уплаты страховых взносов и сдачи 
отчетности с 1 января 2023 года (Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-ФЗ). 
Предельная база  
Для взносов по ОПС и ВНиМ установят единую предельную базу (увеличив базу по ВНиМ до размеров базы по ОПС). 
Предельная база на 2023 год будет равна проиндексированной базе по ОПС на 2022 год. С 1 января 2024 года единая 
предельная база для исчисления страховых взносов подлежит ежегодной индексации. 
Тариф страховых взносов 
Для взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ установлен единый тариф:  
- 30% с выплат, не превышающих предельную базу,  
- 15,1% с выплат сверх базы.  
Льготные категории плательщиков взносов объединят в три группы с пониженными тарифами: 
 15% для выплат сверх МРОТ (например, для МСП),  
 7,6% с выплат, не превышающих предельную базу, 0% с выплат сверх базы (например, для IT-компаний), 
 0% (например, для выплат членам экипажей судов). 
ИП будут платить страховые взносы за себя за расчетный период 2023 года на ОПС и ОМС в совокупном фиксированном 
размере 45 842 руб. Дополнительный взнос на ОПС - 1% с доходов, превышающих 300 тыс. руб. за год. Максимальная 
величина дополнительного взноса за 2023 год - 257 061 руб. 
Уплата страховых взносов 
Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ надо будет считать одной суммой. Срок уплаты тоже поменялся – не позднее 28-го числа 
следующего календарного месяца (Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ). 
Отчетность 
Работодатели будут сдавать следующую отчетность: 
 РСВ - не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (сейчас до 30-го числа); 
 персонифицированные сведения о физлицах, включающие персданные физлиц и сведения о суммах выплат в их пользу 

за предшествующий календарный месяц, - не позднее 25-го числа каждого месяца, следующего за отчетным. 
Для ведения персонифицированного учета в Фонд нужно будет направлять единую форму сведений. В единую форму 
сведений также будут включаться сведения о начисленных страховых взносах на травматизм - форму 4-ФСС отменят 
(Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ). Она будет подаваться ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом. Единую форму и порядок ее заполнения Фонд утвердит позднее.  

Также нужно будет подавать налоговые органы и органы Фонда сведения персучета. 
Необлагаемые выплаты 
Из перечня сумм, освобождаемых от обложения страховыми взносами, исключены суммы выплат и иных вознаграждений по 
трудовым договорам и ГПД в пользу временно пребывающих иностранных граждан, которых не признают застрахованными. 
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Также для них исключен и пониженный тариф взносов на ВНиМ. По действующим правилам, временно пребывающим 
иностранцам взносы на ОМС не начислялись, а на ВНиМ платились по пониженному тарифу 1,8% . 
За работников по ГПД страховые взносы надо будет платить по тому же тарифу, что и за работников по трудовому договору 
(сейчас – на 2,9% меньше, так как взносы на ВНиМ за них не платятся). 
На заметку: разобраться с новшествами поможет участие в трансляции «Уплата налогов в 2022 году: новшества, льготы, 
перспективы, риски» 27 июля 2022 года. 

Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 263-ФЗ  

С 1 января 

2023 года 

единый 

налоговый 

платеж станет 

обязательным 

для всех 

Риски: с начала 2023 года существенно меняется порядок исполнения обязанности перед бюджетом по уплате налогов, 
сборов, взносов, штрафов, пеней и процентов, меняются сроки сдачи отчетности и уплаты налогов, появляется обязанность 
ежемесячно уведомлять налоговый орган об исчисленных суммах. 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 263-ФЗ предусмотрен переход к полностью новой системе учета расчетов 
налогоплательщиков с бюджетом, начиная с 2023 года.  
Вместо существующей обязанности заполнения платежных поручений с реквизитами платежей по различным налогам, 
сборам, взносам, штрафам и пени вводится институт единого налогового счета (ЕНС), открываемого каждому плательщику 
в Федеральном казначействе, куда налогоплательщики смогут перечислять единый налоговый платеж (ЕНП) с указанием в 
платежном поручении только суммы платежа и своего ИНН.  
Так, организации и ИП будут перечислить деньги в виде ЕНП на ЕНС, с которого они будут распределяться их на уплату: 

 налогов и авансовых платежей по ним (кроме НПД); 
 страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ; 
 торгового сбора; 
 сборов (кроме госпошлин, на уплату которых суд не выдал исполнительный документ и сбора за пользование 

объектами животного мира и сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов); 
 пеней, штрафов и процентов. 

Налоговый орган на основе имеющихся документов и информации самостоятельно засчитывает ЕНП в счет исполнения 
плательщиком обязанностей по уплате налогов, в том числе на основании информации, предоставляемой плательщиком в 
некоторых случаях. 
Это будет единственный способ исполнить обязанность по уплате налогов и взносов перед бюджетом. 
Очередность зачета будет такой: сначала погашаются недоимки (начиная с наиболее раннего момента ее выявления), 
затем текущие платежи по налогам, взносам и сборам, (с момента возникновения обязанности по их уплате) после 
этого долги по пеням, процентам и штрафам. 
Если суммы ЕНП не хватает и даты уплаты налогов, сборов и взносов одинаковы, платеж будет зачтен пропорционально 

суммам обязанностей в соответствующей последовательности.  
Таким образом, в рамках ЕНС для каждого налогоплательщика (ИП, организации, физлица) все подлежащие уплате и 
уплаченные с использованием ЕНП налоги, сборы, взносы, штрафы, пени и проценты сводятся в единое сальдо расчетов с 
бюджетом. 
Кроме того, в связи с введением нового механизма с 2023 года:  
- Каждому налогоплательщику сформируют сальдо единого налогового счета на 1 января 2023 года по 
определенным правилам. 
- Срок уплаты всех налогов и взносов установят в один день — 28 число следующего месяца; 
- Срок уплаты НДФЛ налоговыми агентами - не позднее 28-го числа текущего месяца (по суммам исчисленного и 
удержанного налога за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца). Перечисление 
налоговыми агентами сумм налога, исчисленного и удержанного налога за период с 1 по 22 января, осуществляется не 
позднее 28 января, за период с 23 по 31 декабря не позднее последнего рабочего дня календарного года. 
- Сроки сдачи отчетности (например, декларации по УСН, по налогу на имущество организаций) перенесут на 25-го 
числа месяца, следующего за соответствующим периодом. 
- Об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей и страховых взносов нужно будет уведомлять не позднее 25-
го числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов  строго в электронном виде. 
- Остаток денег на ЕНС можно будет вернуть или зачесть в счет третьих лиц. 
В связи с этим в НК РФ внесены масштабные поправки, в частности:  
- введена новая статья 11.3. Единый налоговый платеж. Единый налоговый счет; 
- в новой редакции изложены права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, а также статьи: 

 статья 45 Исполнение обязанности по уплате налога, сбора, страховых взносов  

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14.07.2022 N 263-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421785&dst=100047&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=217763&dst=100008&field=134&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=151362&dst=100002&field=134&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421785&dst=100045&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=199777&dst=100004&field=134&date=21.06.2022
https://pro.elcode.ru/education/uplata-nalogov-v-2022-godu-novshestva-lgoty-perspe
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100004&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100004&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100004&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100004&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100004&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100004&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100023&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100030&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100017&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100058&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100056&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100031&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100036&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100278&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100151&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100141&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100026&date=15.07.2022
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=7cdebba41767adbb8e32916abc866ce0;base=law;n=421873;dst=100938
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100802&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100892&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100911&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100303&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100090&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100016&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100016&date=15.07.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100016&date=15.07.2022
file://///fs1-sokol/Work/ЦПИ/Статья%2045.%20Исполнение%20обязанности%20по%20уплате%20налога,%20сбора,%20страховых%20взносов


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

 статья 46 Взыскание задолженности за счет денежных средств (драгоценных металлов) на счетах 
налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов) - организации, ИП или налогового 
агента - организации, ИП в банках, а также за счет его электронных денежных средств;  

 статья 47 Взыскание задолженности за счет иного имущества налогоплательщика (налогового агента, плательщика 
сбора, плательщика страховых взносов) - организации, ИП 

 статья 48 Взыскание задолженности за счет имущества налогоплательщика (плательщика сборов) - физлица, не 
являющегося ИП 

 статья 59 Признание задолженности безнадежной к взысканию и ее списании 
 некоторые пункты статьи 60. Обязанности банков по исполнению поручений на перечисление налогов, сборов, 

страховых взносов  
 статья 61 Общие условия предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита  
 статья 62. Обстоятельства, исключающие предоставление отсрочки или рассрочки по уплате налога и (или) сбора, 

инвестиционного налогового кредита  
 статья 63 Органы, уполномоченные принимать решения о предоставлении отсрочки или рассрочки, 

инвестиционного налогового кредита  
 статья 64. Порядок и условия предоставления отсрочки или рассрочки  
 статья 69. Требование об уплате задолженности  
 статья 70. Сроки направления требования об уплате задолженности  
 статья 75. Пеня  
 Некоторые пункты статьи 76 Приостановление операций по счетам в банках, а также переводов электронных 

денежных средств организаций и ИП и статьи 77 Арест имущества  
 Статья 78. Зачет сумм денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета  
 Статья 79. Возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета  

- скорректированы положения части второй НК РФ в части сроков уплаты и сдачи отчетности по налогам и страховым 
взносам, а также порядка возмещения НДС. 
ФНС России отмечает: 

 ЕНС позволит значительно упростить уплату налогов для бизнеса: всего один платеж в месяц 28 числа и только 
два реквизита в платежке.  

 Одно сальдо расчетов с бюджетом – не нужно будет подавать заявления об уточнениях и зачетах между КБК и 
ОКТМО.  

 Один день на возврат – положительное сальдо ЕНС будет признаваться деньгами налогоплательщика и 
возвращаться по его заявлению. 

Также читайте на сайте ФНС раздел «Единый налоговый платёж: как он будет работать и в чём его польза для бизнеса» с 
ответами на вопросы налогоплательщиков. 
На заметку: подробнее с поправками в НК РФ можно ознакомиться в Обзоре: "Единый налоговый платеж станет 
обязательным для всех с 2023 года" (КонсультантПлюс, 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Письмо 
Минфина 
России от 
01.06.2022 
N 03-02-
07/51429 

К какой 

ответственност

и могут 

привлечь за 

нарушение 

срока 

представления 

документов и 

информации 

вне рамок 

налоговых 

проверок 

Риски: непредставление ответа на требование налогового органа о представлении документов и информации может 
повлечь ответственность сразу по двум статьям НК РФ (штраф для организаций 10 тыс. руб. + 5 тыс. руб.). 
В Письме от 01.06.2022 N 03-02-07/51429 Минфин разъяснил, что Налоговый кодекс РФ разграничивает ответственность за 
непредставление в установленные сроки документов и информации по требованию налогового органа. 
Так, непредставление документов по требованию налогового органа относительно конкретной сделки в установленный срок 
влечет штраф по п. 2 ст. 126 НК РФ (для организаций и ИП штраф 10 тыс. руб.), а за непредставление информации – 
штраф по п. 1 ст. 129.1 НК РФ (5 тыс. руб.). 
Поэтому если по требованию налогового органа не предоставлены и документы, и информация, то оштрафовать могут сразу 
по двум этим статьям. Минфин приводит судебную практику в подтверждение правомерности данной позиции - 
постановления Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 12.11.2018 N Ф02-5065/2018 по делу N А33-16694/2017, 
Арбитражного суда Центрального округа от 16.10.2019 N Ф10-3735/2019 по делу N А09-640/2019, Арбитражного суда 
Западно-Сибирского округа от 01.02.2022 по делу N А70-6808/2021.  
На заметку: как представить документы по встречной проверке и вне проверок, рассказано в Готовом решении: Встречная 
проверка (КонсультантПлюс, 2022). 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Приказ 
ФСС РФ от 
10.06.2022 
N 226   

ФСС обновил 

формат 

электронного 

расчета 4-ФСС 

Риски: отчетность за полугодие 2022 года страхователям с численностью более 10 человек нужно представить с учетом 
обновленного формата. 
С отчетности за полугодие 2022 года форму 4-ФСС необходимо представлять по обновленной форме (Приказ ФСС РФ от 
14.03.2022 N 80). Подробнее об  этом читайте в обзоре «Утверждена новая форма расчета 4-ФСС» на нашем сайте. 
В связи с этим Фонд Приказом от 10.06.2022 N 226 внес изменения в Технологию приема расчетов страхователей по 
начисленным и уплаченным страховым взносам в системе ФСС РФ в электронном виде с применением электронной подписи, 
утв. Приказом ФСС РФ от 12.02.2010 N 19.  
С 10 июня 2022 года в новой редакции изложены описания: 
- формата файла расчета в электронном виде, соответствующего форме расчета 4 - ФСС; 
- контрольных соотношений показателей логического контроля к расчету по форме - 4 ФСС. 
Напомним, обязанность представлять форму 4-ФСС в электронном виде возлагается на страхователей со среднесписочной 
численностью более 10 человек (ст. 24 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ)  
На заметку: подробнее о том, что учесть при заполнении 4-ФСС за полугодие смотрите в обзоре «4-ФСС за полугодие 
2022 года: важные детали для бухгалтера» в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
10.06.2022 N 226 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
12.07.2022 

Какие 

электронные 

сервисы ФНС 

помогут 

быстрее снять 

блокировку со 

счета  

Возможности: личный кабинет налогоплательщика и сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета» на сайте ФНС 
могут помочь организациям и ИП ускорить процесс разблокировки счета, заблокированного из-за налоговой 
задолженности. 
В Информации от 12.07.2022 ФНС разъяснила, что счета, операции по которым приостановлены налоговым органом за 
неисполнение требований об уплате, подлежат разблокировке при условии погашения долга, из-за которого произошла 
блокировка. Ускорить процесс разблокировки помогут сервисы ФНС России: 
 личный кабинет налогоплательщика – организации и ИП направить в налоговый орган обращение об отмене 

приостановления операций по счетам через сервис и приложить к нему подтверждающие документы о погашении долга 
перед бюджетом; 

 сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета» (для тех, у кого нет личного кабинета) - позволяет сообщить о 
необходимости помощи в снятии ограничений с расчетного счета, приостановленного за неуплату налоговой 
задолженности. Специалист ФНС России в течение суток свяжется с заявителем и постарается урегулировать вопрос или 
подскажет дальнейшие действия. 

Также с вопросом разблокировки счета поможет разобраться Готовое решение: Как организации разблокировать расчетный 
счет, если инспекция вынесла решение о приостановлении операций (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: Как 
можно быстро 
разблокировать 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
27.06.2022 
N БС-4-
11/7952@ 

Единый 

налоговый 

платеж: ФНС 

напоминает о 

подаче 

уведомлений 

об 

исчисленных 

суммах 

налогов и 

взносов 

Риски: организации и ИП, которые перешли на ЕНП, обязаны уведомлять налоговые органы об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей, страховых взносов, несмотря на то, что эти данные отражаются также и в отчетности 
(например, в РСВ за полугодие 2022 года). 
В период с 1 июля по 31 декабря 2022 года единый налоговый платеж (далее – ЕНП) уплачивают организации и ИП, 
которые перешли на этот особый порядок перечисления платежей в бюджет. Для перехода на него нужно было пройти 
сверку с налоговым органом и до конца апреля 2022 года подать заявление (п. 3 ст. 45.2 НК РФ, Информация от 
02.07.2022). 
Организации и ИП, перешедшие на уплату ЕНП, в дополнение к обязанности сдавать налоговую отчетность должны 
направлять в инспекцию следующие уведомления (п. 4 ст. 45.2 НК РФ):  
- об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, страховых взносов по ОПС, ОМС, по ВНиМ - не позднее чем за 
пять рабочих дней до установленного срока их перечисления (п. 6 ст. 6.1 НК РФ);  
- о перечисленном в качестве налогового агента НДФЛ - не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем выплаты 
физлицам доходов, указанных в п. 2 ст. 226 и п. 2 ст. 226.1 НК РФ.  
Форма уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов и Формат его 
представления утверждены Приказом ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@.  
В Письме от 27.06.2022 N БС-4-11/7952@ ФНС разъяснила, что если организация применяет ЕНП, то вне зависимости от 
того, что данные о начисленных суммах страховых взносов за июнь 2022 года будут указаны в РСВ за полугодие 2022 года, 
организация обязана в указанный выше срок представить в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах 
страховых взносов, срок уплаты которых наступает после даты начала применения ЕНП (то есть после 1 июля 2022 года). 
Отметим, что за ошибки при заполнении уведомления об исчисленных суммах налогов, авансов, страховых взносов 
ответственность пока не введена. 
Планируется, что с 2023 года механизм ЕНП станет обязательным. Подробнее об этом можно узнать в Обзоре: "С 2023 года 
единый налоговый платеж станет обязательным для всех - проект прошел Госдуму" (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: БС-
4-11/7952@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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На заметку: задать вопросы по уплате единого налогового платежа можно в ходе трансляции «Уплата налогов в 2022 
году: новшества, льготы, перспективы, риски» 27 июля 2022 года. 

Информац
ия ФНС 
России от 
07.07.2022 

Могут ли 

машины и 

оборудование 

облагаться 

налогом на 

имущество 

организаций 

Риски: при оценке правомерности освобождения имущества от налога значение имеет, выступали ли объекты основных 
средств (машины и оборудование) движимым имуществом на момент их приобретения, а также правомерность их принятия 
к учету в качестве отдельных инвентарных объектов, а не составных частей капитальных сооружений и зданий. 
С 2019 года всё движимое имущество исключено из объектов обложения налогом на имущество организаций. Ранее от 
налогообложения освобождалось движимое имущество, принятое на учет в качестве основных средств с 2013 года.  
ФНС России в Информации от 07.07.2022 сообщает, что освобождение направлено на стимулирование организаций 
инвестировать в новые средства производства (машины и оборудование), а также на проведение модернизации основных 
средств и разъяснеет условия освобождения от налогообложения не относящихся к недвижимости машин и оборудования. 
При оценке правомерности освобождения имущества от налога значение имеет, выступали ли объекты основных средств 
(машины и оборудование) движимым имуществом на момент их приобретения, а также правомерность их принятия к учету 
в качестве отдельных инвентарных объектов, а не составных частей капитальных сооружений и зданий. Этот вывод 
Президиум Верховного Суда РФ 10.11.2021 включил в обзор судебной практики применения гл. 30 НК РФ, основываясь на 
Постановлении Конституционного Суда РФ от 21.12.2018 N 47-П.  
Сами по себе критерии прочной связи вещи с землей, невозможности ее раздела без разрушения, повреждения или 
изменения назначения,  не имеют однозначного определяющего значения при решении вопроса об освобождении от 
налогообложения движимого имущества. Их использование в ряде случаев не позволяет разграничить инвестиции в 
обновление производственного оборудования и создание некапитальных сооружений от инвестиций в создание 
(улучшение) объектов недвижимости - зданий и капитальных сооружений.  
Так, в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008) оборудование не 
относится к зданиям и сооружениям. Исключение — случаи, когда отдельные объекты признаются неотъемлемой частью 
зданий и сооружений и включаются в их состав. Например, коммуникации внутри зданий, необходимые для их 
эксплуатации, оборудование встроенных котельных установок, водо-, газо- и теплопроводные устройства, канализации.  
В Информации приведено несколько примеров из судебной практики о разграничении движимого и недвижимого 
имущества:  
- к движимому имуществу относится оборудование по производству древесных гранул, распределительно-
трансформаторной подстанции (энергоустановки), линии розлива минеральной воды (выводы содержатся в Определениях 
ВС РФ от 12.07.2019 N 307-ЭС19-5241, от 17.05.2021 N 308-ЭС20-23222, от 28.09.2021 N 308-ЭС21-6663); 
- к недвижимому имуществу относятся технологические трубопроводы, система очистки и отвода сточных вод ГРЭС 

(Определения ВС РФ от 16.07.2021 N 305-ЭС21-10787, от 28.06.2021 N 308-ЭС21-9321). 
Выводы из судебных решений по вопросу разграничения движимого и недвижимого имущества, читайте в Обзоре: 
"Разграничение движимого и недвижимого имущества: яркие споры для бухгалтера за 2021 - 2022 годы" 
(КонсультантПлюс, 2022) . 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
условия 
освобождения 
машин и 
оборудования 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 240-ФЗ,  
 
Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 237-ФЗ 

С 2023 года 

ДМС нужен 

только для 

иностранных 

ВКС, временно 

пребывающих 

в РФ 

Возможности: для временно пребывающих в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства (за исключением ВКС) с 
2023 года из ТК РФ исключаются особенности приема на работу, отстранения и увольнения, связанные с ДМС. 
С 1 января 2023 года вместо ПФР и ФСС будет образован единый Фонд пенсионного и социального страхования. В связи с 
этим изменятся правила уплаты взносов и сдачи отчетности. Подробнее читайте в обзоре «С 1 января 2023 года ПФР и ФСС 
объединят: изучаем новые Федеральные законы» на нашем сайте.  
В частности, с 2023 года признаются застрахованными лицами по обязательному медицинскому страхованию 
(Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ) временно пребывающие в РФ иностранные граждане и лица без гражданства 
(за исключением высококвалифицированных специалистов – далее ВКС). 
В связи с этим утрачивается необходимость в обеспечении оказания таким работникам в период действия трудового 
договора медицинской помощи на основании полиса ДМС либо заключенного работодателем с медицинской организацией 
договора о предоставлении платных медицинских услуг. Указанные гарантии должны быть сохранены только в отношении 
ВКС, временно пребывающих в РФ, поскольку они по-прежнему не будут подлежать ОМС.  
Для получения помощи по ОМС работодатели должны платить за иностранных работников взносы не менее 3 лет. 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 240-ФЗ внесены соответствующие изменения в ТК РФ, касающиеся:  
- особенностей заключения трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 
гражданства. Для вышеуказанных иностранных работников с 2023 года не нужно вносить в трудовой договор реквизиты 

Специалисту 
кадровой службы + 
Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14.07.2022 N 240-
ФЗ и 14.07.2022 N 
237-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
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договора (полиса) ДМС либо договора, заключенного работодателем с медицинской организацией; 
- документов, предъявляемых при приеме на работу иностранным гражданином или лицом без гражданства. С 2023 года 
при приеме на работу вышеуказанные иностранные граждане не должны предъявить работодателю договор (полис) ДМС;  
- особенностей отстранения от работы работника, являющегося иностранным гражданином или лицом без гражданства. С 
2023 указанных выше иностранных работников не нужно отстранять от работы по причине окончания срока действия 
договора (полиса) ДМС либо прекращено действие договора между работодателем и медицинской организацией на 
оказание иностранцу медицинских услуг; 
- особенностей прекращения трудового договора с работником, являющимся иностранным гражданином или лицом без 
гражданства. С 2023 указанных выше иностранных работников не нужно увольнять в связи с окончанием срока полиса ДМС 
(договора об оказании медицинских услуг). 
На заметку: основные изменения при регулировании трудовых отношений с безвизовыми иностранными гражданами в 
2022 году будут разобраны в ходе Кадровой экспертизы «ЭЛКОДА» по теме «Правила оформления трудовых отношений с 
«безвизовыми» иностранными гражданами в 2022 году: правовые и кадровые вопросы. Алгоритмы проверки оформления 
приема на работу лиц с патентом и граждан ЕАЭС» 26 июля 2022 года. 

списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
05.07.2022 
N 1206 

Установлен 

новый 

порядок 

расследования 

и учета 

случаев 

профзаболева

ний 

работников 

Риски: с 1 марта 2023 года работодатели должны вести расследование и учет случаев профзаболеваний работников с 
учетом обновленных правил. 
С 1 марта 2022 года установлено, что в целях государственного управления охраной труда Правительство РФ в числе 
прочего закрепляет порядок расследования и учета случаев профзаболеваний работников (ст. 211.1 ТК РФ). 
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 05.07.2022 N 1206 утверждены Правила расследования и учета 
случаев профессиональных заболеваний работников. Они будут применяться с 1 марта 2023 года взамен Положения о 
расследовании и учете профессиональных заболеваний, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 N 967. 
Новые Правила устанавливают порядок расследования и учета профессиональных заболеваний работников с учетом 
изменившегося законодательства и практики его применения, в частности:  
- определяют категорию лиц, на которых распространяется Порядок расследования и учета случаев профессиональных 
заболеваний работников; 
- устанавливают порядок направления извещения об установлении предварительного диагноза острого или хронического 
профзаболевания работника в территориальный орган Роспотребнадзора; 
- распределяют функции по установлению предварительного и заключительного диагнозов между медицинскими 
организациями и центрами профпатологии; 
- утверждают форму акта о случае профессионального заболевания. 

По сравнению с действующим Положением изменяются и уточняются положения порядка расследования и учета 
профессиональных заболеваний работников, а именно: 
- уточняются полномочия Роспотребнадзора и его территориальных органов при расследовании и учете случаев 
профзаболеваний работников (Роспотребнадзор наделяется полномочиями по утверждению формы Санитарно-
гигиенической характеристики условий труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений); 
- при расследовании и учете случаев профзаболеваний работников будет учитываться вклад предыдущих мест работы в 
возникновение профзаболевания, который будет отражаться в санитарно-гигиенической характеристике условий труда; 
- учтены права работника (его представителя) в случае его несогласия с содержанием санитарно-гигиенической 
характеристики условий труда. Работник, равно как и работодатель, вправе, письменно изложив свои возражения, 
приложить их к характеристике; 
- заключительный диагноз о наличии острого или хронического профзаболевания (отравления) имеет право устанавливать 
только центр профпатологии. Сейчас заключительный диагноз острое профзаболевание (отравление) имеет право 
устанавливать учреждение здравоохранения; 
- уточнен срок направления необходимых для расследования и учета случаев профзаболеваний работников документов 
(прописан срок направления медицинской организацией, направившей извещение об установлении предварительного 
диагноза острого профзаболевания, в центр профпатологии); 
- установлен срок завершения работодателем расследования обстоятельств и причин возникновения профзаболевания. 
Сейчас продолжительность не ограничена.  
- установлены сроки хранения медицинских документов, необходимых для расследования и учета случаев профработников, 
в центрах профпатологии; 
- уточнен перечень документов, необходимых для направления медицинской организацией работника на обследование в 
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Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05.07.2022 N 1206 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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центр профпатологии, а также документы, необходимые для расследования; 
- более подробно прописан порядок рассмотрения разногласий по вопросам установления диагноза профзаболевания и его 
расследования. 
На заметку: с 1 сентября 2022 года вступает в силу новое Положение об особенностях расследования несчастных случаев 
на производстве в отдельных отраслях и организация, формы документов и классификаторы, необходимые для 
расследования несчастных случаев на производстве. Учесть в работе изменения поможет Готовое решение: Как с 1 
сентября 2022 г. расследовать и оформить несчастные случаи на производстве (КонсультантПлюс, 2022). 

Письмо 
Минтруда 
России от 
16.05.2022 
N 14-
1/ООГ-
3191 

Как 

разработать 

систему 

нормирования 

труда в 

организации и 

обязательна 

ли она 

Риски: по мнению Минтруда, трудовым законодательством установлена обязанность работодателя по разработке и 
внедрению системы нормирования труда. 
Возможности: при разработке системы нормирования труда можно руководствоваться Методическими рекомендациями по 
разработке систем нормирования труда в учреждениях и использовать имеющуюся нормативно-правовую базу в области 
нормирования труда работников отрасли.  
В соответствии со ст. 159 ТК РФ работникам гарантируется применение систем нормирования труда, определяемых 
работодателем с учетом мнения представительного органа работников или устанавливаемых коллективным договором.  
Минтруд России в Письме от 16.05.2022 N 14-1/ООГ-3191 поясняет, что трудовым законодательством установлена 
обязанность работодателя разработать и внедрить систему нормирования труда, при этом определение системы 
нормирования труда отнесено к компетенции самой организации.  
Согласно ст. 161 ТК РФ для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые (межотраслевые, 
отраслевые, профессиональные и иные) нормы труда в соответствии с установленными правилами и рекомендациями (см. 
Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 N 804 "О Правилах разработки и утверждения типовых норм труда" и 
Приказ Минтруда России от 30.09.2013 N 504 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке систем 
нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях").  
Минтруд обращает внимание, что утверждение типовых отраслевых норм относится к компетенции федерального органа 
исполнительной власти, на который возложены управление, регулирование и координация деятельности в отрасли 
(подотрасли) экономики.  
При этом любой работодатель как методическую помощь может использовать Методические рекомендации по разработке 
систем нормирования труда в государственных (муниципальных) учреждениях, утв. Приказом Минтруда России от 
30.09.2013 N 504, несмотря на то, что они разработаны для госсектора. 
Так, при определении норм труда рекомендуется проводить анализ имеющихся типовых (межотраслевых, отраслевых, 
профессиональных и иных) норм труда и соотнесение их с фактическими организационно-техническими условиями 

выполнения технологических (трудовых) процессов в учреждении (п. 8 разд. II Методических рекомендаций). 
Таким образом, работодатели при разработке систем нормирования труда в организации могут использовать имеющуюся 
нормативно-правовую базу в области нормирования труда работников отрасли.  
В Справочной информации: "Нормы труда" (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)  представлены 
различные отраслевые документы, которые могут быть использованы работодателем в качестве основы для разработки 
систем нормирования труда в организациях.  
На заметку: что нужно определить в системе нормирования труда, подскажет Готовое решение: В каком порядке провести 
нормирование труда в организации (КонсультантПлюс, 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы 
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 14-
1/ООГ-3191 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
03.06.2022 
N 14-
6/ООГ-
3682 

Минтруд 

разъяснил, как 

принять на 

работу 

сотрудника 

без трудовой 

книжки 

Риски: если работник потерял трудовую книжку и ранее не подавал заявление на ведение электронной трудовой, то новый 
работодатель должен выдать ему дубликат трудовой книжки.  
В общем случае, при трудоустройстве лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю трудовую книжку и (или) 
сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые (абз. 3 ч.1 ст. 65 
ТК РФ). Работнику, впервые в жизни поступающему на работу в 2021 году и позже, бумажная трудовая книжка не 
оформляется. Такому работнику работодатель предоставляет сведения о трудовой деятельности в соответствии со ст. 66.1 
ТК РФ (ст. 2 Федерального закона N 439-ФЗ от 16.12.2019). 
В Письме от 03.06.2022 N 14-6/ООГ-3682 Минтруд разъяснил вопрос приема на работу соискателя с опытом, но без 
трудовой книжки. Ведомство рассмотрело ситуацию, когда у соискателя, который трудоустраивается не впервые, 
отсутствует трудовая книжка по причине утери. 
Минтруд сообщает, что в информационных ресурсах ПФР хранятся сведения о застрахованном лице, в том числе о подаче 
им заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о предоставлении сведений о трудовой деятельности, что не 
позволит лицам, поступающим на работу, злоупотреблять правом. Такие сведения отражаются в формах СЗВ-ТД, СТД-Р или 
СТД-ПФР, в которых можно увидеть отметку о подаче заявления с выбором формата трудовой книжки. 
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В соответствии с ч.5 ст. 65 ТК РФ в случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее 
утратой, повреждением или по иной причине, работодатель обязан по письменному заявлению этого лица (с указанием 
причины отсутствия трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку.  
С учетом изложенного ведомство считает, что если поступающий на работу не отказывался от трудовой книжки, но не 
принес её, то ему по его письменному заявлению нужно выдать дубликат трудовой книжки, который заполняется в 
соответствии с положениями Порядка ведения и хранения трудовых книжек, утвержденного Приказом Минтруда России от 
19.05.2021 N 320н. 
На заметку: как оформить дубликат трудовой книжки, потерянной работником смотрите в Типовой ситуации в СПС 
КонсультантПлюс.  
Приглашаем на вебинар «Сведения о трудовой деятельности и трудовые книжки с учетом последних изменений» 7 сентября 
2022 года, который поможет разобраться, как без ошибок оформить новую трудовую книжку и дубликат трудовой книжки – 
на какие нюансы важно обратить внимание. 

будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
09.06.2022 
N 14-
2/ООГ-
3808 

Временный 

перевод к 

другому 

работодателю: 

как 

обосновать 

заключение 

срочного 

трудового 

договора 

Возможности: основанием для заключения срочного трудового договора в данном случае будет предложение центра 
занятости населения о временном переводе. 
С 4 апреля и до конца 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 (Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511). Подробнее об оформлении такого 
перевода можно узнать в электронном приложении «Правовая палитра: краски лета – 2022» на нашем сайте. 
В Письме от 09.06.2022 N 14-2/ООГ-3808 Минтруд разъяснил, что в срочном трудовом договоре указываются срок его 
действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для заключения срочного трудового договора, - в данном 
случае предложение центра занятости населения о временном переводе работника к другому работодателю в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 N 511. 
Напомним, что основание срочности - обязательное условие, которое должно быть включено в срочный трудовой договор с 
работником (ч. 2 ст. 57 ТК РФ).  
На заметку: избежать ошибок при заключении трудового договора поможет участие в трансляции «Трудовой договор как 
главный управленческий и кадровый документ работодателя: оформление, требования к содержанию, порядок внесения 
изменений» 18 августа 2022 года. 

Специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы 
ответы 
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поиске набрать: 
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ПРАВО 
Федераль
ный закон 
от 
13.07.2022 
N 235-ФЗ 

Снижены 

штрафы за 

нарушения 

валютного 

законодательс

тва и введен 

мораторий: 

изучаем 

новый 

Федеральный 

закон 

Возможности: с 24 июля 2022 года смягчена ответственность за нарушения валютного законодательства (например, для 
ИП и юрлиц втрое снижен размер штрафа за осуществление незаконных валютных операций). Резидентов не привлекут к 
административной ответственности за ряд нарушений, если требования валютного законодательства не выполнены из-за 
санкций и нарушения совершены в период с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. 
Федеральный закон от 13.07.2022 N 235-ФЗ внес поправки в КоАП РФ в части смягчения ответственности за нарушения 
валютного законодательства и установил условия применения моратория на применение административной 
ответственности за валютные нарушения. 

 С 24 июля 2022 года значительно уменьшены размеры штрафов за валютные нарушения  
- Для организаций, ИП и должностных лиц штраф за незаконные валютные операции составит от 20% до 40% от суммы 
незаконной валютной операции. При этом сумма штрафа для должностного лица не должна превышать 30 тыс. руб. (ранее 
для юрлица или ИП штраф составлял от 75% до 100% суммы такой операции, а для должностного лица – от 20 тыс. до 30 
тыс. руб.). 
- В 2 раза снижен штраф за невозврат экспортной выручки по внешнеторговым договорам, предусматривающим расчеты в 
рублях (с 3–10% до 3–5%), за исключением договоров на экспорт древесины и лесоматериалов, для которых размер 
штрафных санкций остался прежним (3-10%). На прежнем уровне также остаются размеры штрафов за аналогичные 
нарушения по внешнеторговым договорам, предусматривающим расчеты в иностранной валюте, а также по договорам 
займа (5-30 %). 
- Изменился порядок расчета штрафа для должностных лиц за невыполнение резидентом в установленный срок 
обязанности по возврату в РФ денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные товары, невыполненные 
работы, неоказанные услуги. Ранее был предусмотрен фиксированный размер штрафа для такого лица (20-30 тыс. руб.), 
теперь штраф установлен в размере 1/150 ключевой ставки от суммы денежных средств, возвращенных с нарушением 
установленного контрактом срока, за каждый день просрочки и/или 3-10 % от такой суммы (по внешнеторговым договорам 
с оплатой в рублях), и/или 5-30 % (по внешнеторговым договорам с оплатой в иностранной валюте), но не более 30 тыс. 
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руб. Минэкономразвития отмечает, что теперь при незначительной просрочке возврата экспортной выручки экспортер не 
понесет существенных расходов. 

 В период с 23 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года введен мораторий на применение 
административной ответственности за валютные нарушения 

Установлен мораторий на привлечение резидентов к административной ответственности за отдельные нарушения 
валютного законодательства, если они не смогли выполнить требования валютного законодательства из-за санкций. 
Речь идет о следующих нарушениях: 
- незаконные валютные операции (ч.1 ст.15.25 КоАП РФ);  
- невозврат валютной выручки (ч.4 ст.15.25 КоАП РФ), в том числе на счета в иностранных банках в доле, определяемой 
Правительством РФ (ч.4.1 ст.15.25 КоАП РФ);  
- ненадлежащее исполнение или прекращение обязательств по внешнеторговому договору (ч. 4.3 ст.15.25 КоАП РФ);  
- невыполнение обязанности по возврату денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные товары, 
невыполненные работы, неоказанные услуги (ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ). 
Минэкономразвития отмечает, что все дела по нарушениям, допущенным в период с 23 февраля 2022 года по 31 декабря 
2022 года, уже находящиеся в производстве судей, уполномоченных органов власти или их должностных лиц должны быть 
прекращены с 13 июля 2022 года. Уже принятые постановления по таким делам не подлежат исполнению. 
На заметку: ранее уже было приостановлено проведение налоговыми органами проверок соблюдения валютного 
законодательства до 31 декабря 2022 года. Подробнее можно узнать в электронном приложении «Правовая палитра: 
краски лета – 2022» на нашем сайте. 

Информац
ия ФНС от 
06.07.2022 

Зарегистриров

ать бизнес 

поможет 

мобильное 

приложение 

«Госключ» от 

ФНС 

Возможности: с помощью специальных сервисов и приложений зарегистрировать юрлицо или ИП можно за 24 часа не 
выходя из дома или офиса. 
В Информации ФНС от 06.07.2022 сообщается о запуске совместного с Минцифры России проекта по подписанию 
документов о государственной регистрации юрлица или ИП с использованием мобильного приложения «Госключ». 
В данном приложении можно подписывать документы, совершать сделки и другие юридически значимые действия 
на Госуслугах и коммерческих площадках, интегрированных с Госключом. 
В частности, для онлайн-регистрации бизнеса необходимо: 

 подготовить документы в сервисе ФНС России «Государственная онлайн-регистрация бизнеса»; 
 сформированный пакет документов подписать в приложении «Госключ»; 
 после подписания в приложении «Госключ» документы будут направлены в ФНС автоматически. 

При регистрации ИП и ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток. 

С помощью приложения «Госключ» можно бесплатно получить сертификат и сформировать усиленную квалифицированную 
или неквалифицированную электронную подпись (УКЭП или УНЭП). Сертификат УНЭП могут получить все, у кого 
есть подтверждённая учётная запись Госуслуг с внесенным номером телефона. Для получения сертификата УКЭП в 
«Госключе» в приложении потребуется:  

 подтвержденная учетная запись на Госуслугах,  
 смартфон с NFC-модулем, 
 биометрический загранпаспорт нового поколения (он содержит чип с персональной информацией). 

На заметку: чем еще полезен Госключ, рассказано в статье: Минцифры запустило мобильное приложение для подписания 
договоров онлайн ("Официальный сайт Минцифры России", 2021) {КонсультантПлюс}. 

Юристу, 
Руководителю! 

 
Пока нет в К+ 

Информац
ия 
Минцифр
ы России 
от 
08.07.2022 

Какие 

льготные 

кредиты 

доступны IT-

бизнесу: 

разъясняет 

Минцифры 

Возможности: IT-компаниям доступно 4 варианта льготного кредитования, с объемом от 5 млн до 10 млрд рублей. 
В Информации от 08.07.2022 Минцифры сообщило о возможных вариантах льготного кредитования для IT -компаний.  
Ведомство сообщает, что для IT-компаний на данный момент доступны 4 варианта по программе льготного кредитования: 

 кредитование заказчика на внедрение - под 5%, 
 кредитование компаний-разработчиков на R&D - под 3%, 
 кредитование IT-компаний и интеграторов на внедрение - под 5%, 
 кредитование разработки для собственных нужд - под 5%. 

Объем кредита: на проект - от 5 млн руб. до 5 млрд руб., на программу - от 500 млн руб. до 10 млрд руб. 
Назначение кредита - разработка и внедрение различных, в том числе дорогостоящих IT-решений, а также покрытие 
расходов по операционной деятельности. 
В зависимости от цели, реализуемого проекта в сфере IT, программой льготного кредитования могут воспользоваться: 
- аккредитованные IT-компании, получатели льгот по налогу на прибыль и страховым взносам; 
- любая российская организация, реализующая проекты по разработке и внедрению российских информационных 

Юристу, 
Руководителю! 

 
Пока нет в К+ 
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технологий; 
- аккредитованные IT-компании (не обязательно льготополучатели), в том числе интеграторы и системообразующие 
организации. 
Определены приоритеты, которые учитываются при принятии решения о предоставлении льготного кредитования 
(неаффилированность получателя с банком-кредитором; получатель не является госкорпорацией (госкомпанией) или ее 
дочерней структурой). 

Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 318-ФЗ 

ГПК РФ: 

внесены 

уточнения в 

порядок 

оплаты 

судебных 

экспертиз, 

назначаемых в 

рамках 

гражданского 

процесса 

Возможности: устранены имеющиеся в гражданском процессуальном законодательстве противоречия в сфере оплаты 
судебных экспертиз, назначенных по инициативе сторон судебного процесса. 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 318-ФЗ внесены изменения в нормы ГПК РФ, регулирующие порядок оплаты 
судебных экспертиз, назначаемых по инициативе сторон судебного процесса. 
Основная цель изменений - унификация норм, регулирующих производство в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах. 
Установлено, что в случае неисполнения сторонами обязанности по предварительному внесению на депозитный счет суда 
денежных сумм, подлежащих выплате экспертам, если в дальнейшем они не произвели оплату экспертизы или оплатили ее 
не полностью, денежные суммы в счет выплаты вознаграждения за проведение экспертизы, а также возмещения 
фактических расходов эксперта, судебно-экспертного учреждения, понесенных в связи с проведением экспертизы, 
подлежат взысканию с одной стороны или с обеих сторон и распределяются между ними в порядке, установленном ГПК. 
Аналогичный подход к порядку взыскания денежных сумм за проведение судебной экспертизы предусмотрен ст.110 АПК 
РФ. 
Кроме того, уточняется, что вознаграждения за проведение судебной экспертизы экспертом государственного судебно-
экспертного учреждения определяется судом по согласованию со сторонами и по соглашению с руководителем экспертного 
учреждения. 
Изменения вступают в силу с 25 июля 2022 года.  

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

Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 290-ФЗ 

КоАП РФ: 

смягчена 

ответственност

ь за 

правонарушен

ия в сфере 

предпринимат

ельской 

деятельности 
 

Возможности: с 25 июля 2022 года при выявлении правонарушения в ходе проверки административный штраф может 
быть назначен по минимальной границе, заменен на предупреждение или уплачен в размере 50%. 
В целях либерализации административной ответственности за совершение правонарушений в области 
предпринимательской деятельности Федеральным законом от 14.07.2022 N 290-ФЗ были внесены поправки в КоАП РФ. 
В частности закреплены следующие положения: 

 административный штраф за совершение административного правонарушения, выявленного в ходе проверки, 
будет назначен в минимальном размере, предусмотренном санкцией применяемой нормы - если лицо, 
совершившие правонарушение, предотвратит вредные последствия правонарушения, добровольно возместит 
причиненный им ущерб; 

 административный штраф будет заменен на предупреждение за впервые совершенное правонарушение любым 
субъектом административных правонарушений, выявленных в ходе осуществления государственного или 
муниципального контроля; 

 в течение 20 дней со дня вынесения постановления по делу административный штраф может быть уплачен в 50% 
размере за административные правонарушения, выявленные в ходе государственного или муниципального 
контроля; 

 должностное лицо, непосредственно участвовавшее в проведении контрольного мероприятия, проверки и 
возбудившее дело об административном правонарушении - не вправе рассматривать дело о таком 
административном правонарушении, за исключением случаев назначения наказания без составления протокола. 

Документом внесены и другие поправки, в том числе, направленные на регулирование порядка возбуждения дела об 
административном правонарушении. 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 290-ФЗ вступит в силу с 25 июля 2022 года. 

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

Федераль

ный закон 
от 
14.07.2022 
N 272-ФЗ  

В каких 

случаях  

юрлицо будет 

обязано 

заключить 

госконтракт 

Риски: с 25 июля 2022 года при введении Правительством РФ спецмер в сфере экономики организации (независимо от 

формы собственности) не вправе будут отказываться от заключения госконтракта. 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 272-ФЗ Правительство РФ наделено правом принятия решения о введении 
специальных мер в сфере экономики для обеспечения проведения спецопераций за пределами России. В частности могут 
быть приняты меры, предусматривающие: 

 проведение необходимых мероприятий, порядок их финансирования и материально-технического обеспечения; 
 временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов; 
 разбронирование материальных ценностей государственного резерва; 

Юристу, 

Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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 особое правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях и на отдельных объектах 
производства, включая сверхурочные часы, работу в ночное время, выходные и праздничные дни. 

В случае принятия указанного решения юрлица независимо от формы собственности будут не вправе отказываться от 
заключения договоров и контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в целях обеспечения 
проведения контртеррористических и иных операций за пределами территории РФ Вооруженными Силами РФ, другими 
войсками, воинскими формированиями и органами. 
Документ вступит в силу 25 июля 2022 года. 

поиске набрать: 
272-фз 14.07.2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 310-ФЗ 

В СК РФ и ЖК 

РФ внесены 

изменения в 

части порядка 

определения 

долей в 

жилых 

помещениях 

Риски: с 1 сентября 2022 года размер площади жилого помещения, приходящейся на долю каждого из сособственников и 
определяемой пропорционально размеру доли каждого из сособственников, не может быть менее 6 квадратных метров. 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 310-ФЗ внесены изменения в Семейный  и Жилищный кодексы РФ, направленные на 
борьбу с микродолями в квартирах, защиту граждан от мошеннических сделок, а также регулирование имущественных 
отношений супругов. 
Поправками предусмотрено, что: 

 Размер площади жилого помещения, приходящейся на долю каждого из сособственников и определяемой 
пропорционально размеру доли каждого из сособственников, не может быть менее 6 квадратных метров. 

 Сделки, совершенные в нарушение указанных правил, являются ничтожными. 
 Новое ограничение по минимальному размеру не распространяется на случаи возникновения права общей долевой 

собственности на жилое помещение в силу закона, в том числе в результате наследования и приватизации жилых 
помещений, и на случаи покупки жилья с использованием средств маткапитала. 

 Суд вправе изменить соотношение долей в общем имуществе супругов также в случае, если один из них совершал 
недобросовестные действия, которые привели к уменьшению общего имущества супругов, в том числе совершал 
без согласия другого супруга сделки по отчуждению общего имущества, к которым судом не были применены 
последствия их недействительности по требованию другого супруга. 

Федеральный закон от 14.07.2022 N 310-ФЗ вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Внесенные в Семейный  и Жилищный 
кодексы РФ поправки применяются к отношениям, возникшим после этой даты. 

Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: ск 
310-фз 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 265-ФЗ 

На 2022 год 

установлены 

временные 

правила 

выкупа 

предмета 

лизинга, если 

лизинговые 

платежи 

увеличились  

Возможности: при увеличении размера лизинговых платежей в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года 
лизингополучатель вправе осуществить выкуп предмета лизинга без применения к нему мер ответственности за досрочное 
расторжение договора лизинга (есть определенные условия, при которых это возможно). 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 265-ФЗ внесены изменения в статью 38.1 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-
ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)". 
Установлено право лизингополучателя в случае увеличения в период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года размера 
лизинговых платежей по договору лизинга, заключенному до 24 февраля 2022 года, однократно обратиться за 
осуществлением досрочного полного или частичного выкупа предмета лизинга без начисления неустоек (штрафов, пеней) и 
применения иных мер ответственности. Для этого размер платежей по договору должен соответствовать хотя бы одному из 
условий: 
- привязан к изменению переменной величины, значение которой регулярно размещают в общедоступных источниках 
(например, ключевая ставка); 
- зависит от увеличения расходов на уплату процентов по кредиту, который лизингодатель взял для покупки предмета 
лизинга; 
- может быть в одностороннем порядке изменен лизингодателем при наступлении вышеперечисленных обстоятельств. 
Право на досрочный выкуп предмета лизинга предоставляется лизингополучателю только в случае, если стороны договора 
лизинга являются резидентами РФ. 
Новый порядок не распространяется на случаи, когда договором не предусмотрен переход прав собственности на предмет 
лизинга к лизингополучателю по истечении срока указанного договора. 
Документом также урегулирован порядок разрешения возможных спорных ситуаций. 
Изменения вступили в силу с 14 июля 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
265-фз лизинг 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 292-ФЗ 

Узаконены 

отрицательны

е ставки по 

валютным 

вкладам для 

Риски: с 14 июля 2022 года российские банки могут применять отрицательные ставки по валютным депозитам для 
юридических лиц. 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 292-ФЗ установлено право банков по установлению отрицательных ставок по 
вкладам юрлиц в иностранной валюте. 
В частности предусмотрено, что одновременно с начислением процентов договором банковского вклада (депозита) в 
иностранной валюте, по которому вкладчиком является юридическое лицо, может быть предусмотрено взимание кредитной 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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организаций  организацией комиссионного вознаграждения, подлежащего списанию со счета, на который внесен вклад. Размер 
указанного комиссионного вознаграждения может превышать размер процентов на сумму вклада, выплачиваемых 
кредитной организацией по такому договору банковского вклада (депозита). 
Данное правило распространяется на правоотношения, возникшие из договоров банковского вклада (депозита) в 
иностранной валюте, заключенных до 14 июля 2022 года. 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 292-ФЗ вступил в силу 14 июля 2022 года. 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
292-фз 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информац
ия 
Минцифр
ы России 
от 
12.07.2022 

На Портале 

госуслуг 

запущен 

сервис купли-

продажи 

автомобилей 

Возможности: с помощью нового сервиса договор о продаже машины можно полностью заключить онлайн, при этом он 
будет иметь ту же юридическую силу, что и подписанный на бумаге. Также сервис позволит избежать юридических рисков 
и сэкономить время. 
В Информации от 12.07.2022 Минцифры сообщило о запуске электронного сервиса купли-продажи автомобиля на Портале 
госуслуг.  
Основные преимущества нового сервиса – это экономия времени и снижение рисков:  
- все данные сторон уже предзаполнены, поэтому нет риска ошибиться при заполнении договора;  
- не нужно искать и скачивать шаблон договора купли-продажи – он уже встроен в сервис; 
- сделку можно оформлять без очной встречи продавца и покупателя; 
- в процессе сделки сервис автоматически проверяет, наложены ли на автомобиль ограничения, находится ли он в розыске 
или залоге (покупатель вовремя это увидит и заключить договор онлайн не получится). 
Для пользования новым сервисом: 
- продавец и покупатель должны быть старше 18 лет; 
- стороны договора должны иметь подтвержденные учетные записи на Госуслугах; 
- у обоих участников сделки на телефоне должно быть установлено приложение «Госключ». 
Заключение электронного договора купли-продажи автомобиля происходит за 4 шага: 

1) Заполнять договор начинает продавец. Автомобиль выбирается из перечня принадлежащих ему ТС. 
2) Сведения об автомобиле заполняются автоматически, происходит проверка ТС. Если какая-то из проверок не 

удалась, об этом предупреждаются обе стороны соглашения. 
3) Продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Госключ». 
4) Покупатель регистрирует автомобиль в течение 10 дней. Для регистрации обязательно наличие полиса ОСАГО, 

оформленного на нового владельца, а также действующей диагностической карты для автомобиля старше 4 лет. 

Личный интерес + 
Юристу!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
электронный 
сервис автомобиль 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 287-ФЗ 

КоАП РФ: 

установлены 

штрафы за 

выброс мусора 

из автомобиля 
 

Риски: с 14 июля 2022 года за выброс мусора из автотранспортного средства могут не только оштрафовать, но и 
конфисковать транспортное средство у должностного лица и организации. 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 287-ФЗ внесены изменения в КоАП РФ в части ужесточения наказания за 
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. 
Повышенные размеры административных штрафов установлены за загрязнение и (или) засорение окружающей среды, 

выразившееся в выгрузке или сбросе с автомототранспортных средств и прицепов к ним отходов производства и 
потребления вне объектов размещения отходов или мест (площадок) накопления отходов: 

 для физлиц штраф – 10-15 тыс. руб. (при повторном нарушении в течение года – 20-30 тыс. руб.); 
 для должностных лиц штраф - 20–30 тыс. руб. (при повторном нарушении – 40-60 тыс. руб. и возможна 

конфискация транспортного средства); 
 для юрлиц - штраф 30-50 тыс. руб. (при повторном нарушении – 60-100 тыс. руб. и возможна конфискация 

транспортного средства). 
За аналогичные действия, совершенные с использованием грузовых транспортных средств, прицепов к ним, тракторов и 
других самоходных машин наказание строже: 

 для граждан - 40–50 тыс. руб. (при повторном нарушении – 60-70 тыс. руб.); 
 для должностных лиц – 60-80 тыс. руб. (при повторном нарушении — 80–100 тыс. руб., с возможной конфискацией 

транспорта); 
 для юрлиц - 100–120 тыс. руб. (при повторном нарушении — 150–200 тыс. руб., с возможной конфискацией 

транспорта). 
Предусматривается, что правонарушение может фиксироваться при помощи средств фото-(видео-) фиксации . 

Личный интерес + 
Юристу!  
 

Мин. ИБ, 

содержащий 

документ: РЗ 

 

Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 

287-фз 

 

Искомый документ 

будет первым  в 

списке 
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Поправки вступили в силу 14 июля 2022 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу по истечении 180 
дней после официального опубликования. 

Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 257-ФЗ,  
 
Федераль
ный закон 
от 
14.07.2022 
N 258-ФЗ  

КоАП РФ и УК 

РФ: 

ужесточена 

ответственност

ь для 

водителей, 

которые 

лишены прав, 

но 

продолжают 

водить 

автомобиль 

Возможности: с 25 июля 2022 года лишенным прав водителям, севшим за руль, будет грозить более серьёзная 
административная ответственность и уголовная статья.  
За управление автомобилем без водительских прав предусмотрен, в частности штраф, арест либо обязательные работы, 
если водитель лишен прав.  
Федеральные законы N 257-ФЗ и 258-ФЗ от 14.07.2022 года вводят самостоятельную и повышенную административную и 
уголовную ответственность за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным права управления 
транспортным средством. Поправки вступят в силу с 25 июля 2022 года. До внесения поправок по таким деяниям вообще 
отсутствует признак повторности.  
Так, за повторное управление транспортным средством водителем, лишенным прав (если такое действие не 
содержит признаков уголовно наказуемого деяния) установлен административный штраф в размере от 50 до 100 тыс. руб. 
либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов (ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ). 
Уголовная ответственность будет наступать для водителей, лишенных прав, которые: 
- нарушили ПДД или правила эксплуатации транспортного средства, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть (п. "в" ч. 2, п. "в" ч.4 или п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ); 
- уже дважды ранее привлекались к административной ответственности за управление транспортным средством без 
наличия права на его управление (ч. 1 ст. 264.3 УК РФ); 
- имеют судимость за вышеуказанные преступления (ч. 2 ст. 264.3 УК РФ). 
Уголовное наказание по ст. 264 УК РФ наступит в случае: 
- причинения тяжкого вреда здоровью человека - в виде принудительных работ на срок до 5 лет либо лишения свободы на 
срок от 3 до 7 лет (п. "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ УК РФ); 
- смерти человека - в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет (п. "в" ч.4 ст. 264 УК РФ УК РФ); 
- смерти двух и более лиц - в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет (п. "в" ч. 6 ст. 264 УК РФ), -   
грозит водителям, не имеющим или лишенным прав, которые нарушили ПДД или правила эксплуатации транспортного 
средства. Указанные наказания могут сопровождаться лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет. 
Уголовное наказание по ч. 1 ст. 264.3 УК РФ в виде: 
- штрафа в размере от 150 до 250 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 до 2 лет, 

- либо обязательных работ на срок до 360 часов,  
- либо принудительных работ на срок до 1 года,  
- либо лишения свободы на срок до 1 года, -  
грозит водителям, которые в третий раз попадутся за рулем, будучи лишенными прав (то есть были уже 
привлечены ранее к административной ответственности по новой ч.4 ст. 12.7 КоАП РФ). Указанные наказания 
могут сопровождаться лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до 2 лет 
Уголовное наказание по ч.2 ст. 264.3 УК РФ в виде: 
- штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от 1 до 2 лет  
- либо обязательных работ на срок до 480 часов,  
- либо принудительных работ на срок до 2 лет, либо  
- лишения свободы на срок до 2 лет, 
грозит водителям, которые были судимы за то, что сели за руль, будучи лишенными прав (по ч.1 ст. 264.3 УК 
РФ), а также если водитель, лишенный прав, был судим за нарушение ПДД или правил эксплуатации 
транспортного средства, которые повлекли:  
- причинения тяжкого вреда здоровью человека; 
- смерть человека, 
- смерть двух и более лиц. 
Указанные наказания могут сопровождаться лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 3 лет. 
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Типовая 
ситуация: 
Тарифы 
страховых 
взносов - 
2022 
(Издательст
во "Главная 
книга", 
2022) 
{Консульта
нтПлюс} 

Какой МРОТ 

использовать 

для расчета 

страховых 

взносов по 

пониженному 

тарифу - с 1 

июня 2022 

года или на 1 

января 2022 

года? 

Возможности: для исчисления малым и средним бизнесом страховых взносов по тарифу 15% в течение 2022 года 
применяется размер МРОТ, установленный на 1 января 2022 года (13 890 рублей). 
Субъекты малого и среднего предпринимательства на выплаты работнику сверх МРОТ начисляют страховые взносы по 
пониженным тарифам: ОПС – 10%, ОМС – 5%, ВНиМ – 0% (ст. 427 НК РФ). С 1 июня 2022 года размер МРОТ увеличился на 
10% и составил 15 279 руб.  
В Письме от 06.06.2022 N БС-4-11/6888@ ФНС разъяснила, что расчетным периодом по страховым взносам является 
календарный год, поэтому в период с 1 января 2022 года до 31 декабря 2022 года в целях применения пониженных 
тарифов страховых взносов используется МРОТ в размере 13 890 рублей, установленный с 1 января 2022 года. 
На заметку: узнать все новшества в части исчисления основных налогов и страховых взносов Вы сможете в ходе 
трансляции «Уплата налогов в 2022 году: новшества, льготы, перспективы, риски» 27 июля 2022 года. 
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Путеводите
ль по 
сделкам. 
Исполнение 
обязательст
ва третьим 
лицом. 
Кредитор 
(поставщик, 
подрядчик, 
исполнител
ь, 
перечислив
ший 
предоплату 
покупатель) 
{Консульта
нтПлюс} 

Как отразить 

в учете 

оплату по 

договору 

третьим 

лицом (нам 

вместо 

покупателя 

платит третье 

лицо)? 

 

Возможности: оплата товаров (работ, услуг) третьим лицом не влияет на учет доходов и расходов по сделкам, которые 
заключены между сторонами расчетов. Порядок исчисления и принятия к вычету НДС также не меняется. 
Обязательство должника перед кредитором по просьбе должника может погасить третье лицо, а кредитор должен принять 
такое исполнение (ст.313 ГК РФ). Такой способ расчетов, как правило, используют в случаях, когда третье лицо имеет 
задолженность перед должником либо обязано уплатить ему аванс в соответствии с договором.  
НДС при получении оплаты за реализованные товары (работы, услуги) не от покупателя (заказчика), а от 
третьего лица 
Для поставщика (подрядчика, исполнителя) не имеет значения, кто оплатил реализованные товары (работы, услуги): 
непосредственно покупатель (заказчик) или третье лицо. Это связано с тем, что НДС по соответствующей операции уже 
был исчислен на дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), при этом какой-либо корректировке в связи с 
поступлением оплаты эта сумма не подлежит (пп. 1 п. 1 ст. 167 НК РФ).  
Налог на прибыль  
При применении поставщиком (подрядчиком, заказчиком) метода начисления получение платы за реализованные товары 
(работы, услуги) не влечет каких-либо последствий при налогообложении прибыли, поскольку выручка уже признана на 
дату отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) (п. 3 ст. 271 НК РФ).  
Бухучет  
При получении оплаты от третьего лица отражается погашение обязательства покупателя (заказчика) по оплате 
отгруженных ему товаров (выполненных работ, оказанных услуг). Соответственно, в бухгалтерском учете кредитуется счет 
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками". Поскольку между поставщиком (подрядчиком) и третьим лицом договорные 
отношения отсутствуют, то расчеты с третьим лицом в учете поставщика (подрядчика) не отражаются.  

Дебет  Кредит  Содержание операций  

51  62  Получена оплата за реализованные товары (работы, услуги)  

Как должнику учитывать оплату товаров (работ, услуг), перечисленную за него третьим лицом, и как третьему лицу 
учитывать оплату товаров (работ, услуг) за должника, рассказано в Готовом решении: Как учитывать оплату товаров 
(работ, услуг) третьим лицом (КонсультантПлюс, 2022). 
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