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ИНФОРМАЦИОННАЯЛЕНТАот23сентября 2022 года 

Новоевзаконодательстве,частозадаваемыевопросывЦентроперативногоконсультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Проект 
постановле
ния 
Правления 
ПФ РФ 

Разработан 

проект новой 

формы 

персонифициро

ванного учета, 

которую 

работодатели 

будут сдавать в 

Социальный 

фонд РФ с 

начала 2023 

года 

Риски: с 1 января 2023 года работодатели будут подавать сведения о персучете и начисленных страховых взносах на 
травматизм по новой форме. 
Возможности: новая формаобъединяет в себеСЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС, а значит количество отчетов по 
персучету и страховым взносам с 2023 года значительно снизится. 
В связи с объединением ПФР и ФСС с 1 января 2023 года меняется порядок исчисления и уплаты страховых взносов и 
персонального учета. Поэтому ПФР разработал Проект новой формы ЕФС-1 «Сведения для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».  
Фактически ЕФС-1 объединяет в себе несколько форм: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС.В новом отчете будет два 
больших раздела и несколько подразделов: 
 первый раздел содержит сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных 

страховых взносах на накопительную пенсию, 
 во втором разделе страхователи будут отражать сведения о начисленных страховых взносах на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Срок сдачи новой формы в новый единый Социальный фонд – не позднее 25 числа следующего месяца. 
На заметку: подробнее об изменениях в учете страховых взносов в связи с объединением фондов можно узнать в 
Обзоре: "С 2023 года вместо ПФР и ФСС будет один фонд" (КонсультантПлюс, 2022). 
ФНС разработала проект с формами РСВ и персонифицированных сведений о физлицах, которые будут применяться с 
начала 2023 года – подробнее можно узнать в обзоре на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Проекты 
правовых актов 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ЕФС-1 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я Минтруда 
России от 

22.09.2022 

Минтруд 

представил 

проект с 

размерами 

МРОТ и 

прожиточного 

минимума с 1 

января 2022 

года 

Возможности: с 1 января 2023 года прожиточный минимум на душу населения может быть увеличен до 14 375 рублей, 
а МРОТ — до 16 242 рублей.  
Риски: в случае повышения МРОТ, работодатели должны довести заработную плату до установленного минимального 

уровня, пересмотреть выплаты из среднедневного заработка и считать социальные пособия с учетом изменений.   
Согласно Информации от 22.09.2022  Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2023 
году до 16 242 рублей, а размер прожиточного минимума - до 14 375 рублей. 
Прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда предлагается устанавливать в 2023 и 2024 годах в особом 
порядке с учетом прогнозируемой инфляции.  
Размер МРОТ: 

 на 1 января 2022 года - 13 890 рублей, 
 на 1 июня 2022 (с индексацией 10%) – 15 279 рублей, 
 прогнозируемый на 1 января 2023 (дополнительно индексируют на 6,3%) - 16 242 рубля. 

Прожиточный минимум На 1 января 2022г. (руб.) На 1 января 2023г. (руб.) Размер индексации (руб.) 

на душу населения 12 654 14 375 1 721 

для трудоспособного населения 13 793 15 669 1 876 

для пенсионеров 10 882 12 363 1 481 

для детей 12 274 13 944 1 670 

Минтруд отмечает, что годовая индексация прожиточного минимума составит13,6%.  
Отметим, что прожиточный минимум также индексировался с 1 июня 2022 года. С его актуальным размером можно 
ознакомиться в Справочной информаци: "Величина прожиточного минимума в Российской Федерации" (Материал 
подготовлен специалистами КонсультантПлюс). 
На заметку: как рассчитать и оформить доплату до МРОТ к заработной плате читайте в Готовом решении: Как 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ:  
 
Поиск: в Быстром 
поиске 
набрать:Минтруд 
МРОТ 2023 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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рассчитать и оформить доплату к зарплате до МРОТ (КонсультантПлюс, 2022). О порядке расчета социальных пособий с 
учетом МРОТ подробнее в Готовом решении: Как рассчитать и выплатить пособие по временной нетрудоспособности 
(КонсультантПлюс, 2022), Готовое решение: Как выплачивается пособие по беременности и родам 
(КонсультантПлюс, 2022), Готовое решение: Как рассчитывается пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет 
(КонсультантПлюс, 2022) 

Письмо 
Минфина 
России от 
26.07.2022 
N 30-01-
15/71904 

ККТ 

зарегистрирова

на для расчетов 

в Интернете: 

можно ли ее 

применять в 

торговом зале 

Риски: применение ККТ, зарегистрированной только для осуществления расчетов в безналичном порядке в Интернете 
недопустимо при расчетах с покупателем на территории торгового объекта. 
В Письмеот 26.07.2022 N 30-01-15/71904 от Минфин сообщил о том, что специальная ККТ для расчетов в сети Интернет 
не подходит для обычной торговли в торговом зале. Касса для расчетов в сети Интернет используется только при 
безналичной оплате, исключая возможность непосредственного взаимодействия покупателем и при иных расчетах не 
применяется. Если в заявлении о регистрации ККТ указано, что данная ККТ будет использоваться только для 
безналичных расчетов в сети «Интернет», для расчетов с покупателями в торговом зале такую кассу использовать 
нельзя.  
На заметку:по каким правилам применяют ККТ в разных случаях (при получении авансов, продаже сертификатов, при 
продаже в рассрочку, при оплате третьим лицом, при покупке подотчетником, при онлайн-торговле и т.д.) разберем на 
бухгалтерской экспертизе «ЭЛКОД» по теме «Наличные расчеты и применение ККТ в 2022-2023 годах в вопросах и 
ответах» 19 октября 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
30-01-15/71904 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
15.09.2022 
N БС-4-
11/12249@ 

Отсрочка по 

уплате 

страховых 

взносов: ФНС 

разъяснила, как 

быть при 

реорганизации 

Возможности:в случае реорганизации в форме выделения, реорганизуемая организация сохраняет право на отсрочку 
платежей по страховым взносам в 2022 году, а выделяемое общество нет. Закрытие обособленного подразделения не 
влияет на порядок переноса сроков уплаты страховых взносов. 
Согласно ПостановлениюПравительства РФ от 29.04.2022 N 776,организациям и ИП из ряда отраслей предоставлена 
отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года. Право на применения отсрочки можно проверить с 
помощью сервиса на сайте ФНС. Ранее ФНС разъясняла, что положения Постановления Правительства РФ от 29.04.2022 
N 776 не распространяются на лиц, в отношении которых осуществляется процедура исключения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 
Подробнее можно узнать в обзоре «Имеют ли право на отсрочку по страховым взносам организации и ИП, 
прекращающие деятельность в 2022 году» на нашем сайте. 
В Письмеот 15.09.2022 N БС-4-11/12249@ ФНС сообщает об исключительных случаях, при которых организация может 
сохранить право на отсрочку:  
 при реорганизации в форме выделения: реорганизуемая организация сохраняет право на отсрочку платежей по 

страховым взносам, а выделяемое общество нет; 
 закрытие обособленного подразделения (филиала) или лишение его полномочий по начислению выплат и иных 

вознаграждений в пользу физических лиц не влияет на порядок переноса срока уплаты страховых взносов самой 
организации, в том числе и за сотрудников обособленного подразделения (филиала). 

На заметку: подробнее о порядке действия отсрочки по уплате некоторых налогов и страховых взносов читайте в 
Готовом решении: Продление сроков уплаты налогов, страховых взносов и авансовых платежей в 2022 г. 
(КонсультантПлюс, 2022) 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
15.09.2022 N БС-4-
11/12249@ 
 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
19.09.2022 
N БС-4-
21/12419@ 

Как применять 

повышающий 

коэффициент 

при расчете 

транспортного 

налога на 

дорогие 

автомобили: 

ФНС привела 

позицию ВС РФ 

Риски:если автомобиль по году выпуска и средней стоимости соответствует критериям применения повышающего 
коэффициента, то отсутствие в перечне детализированного описания соответствующей марки и модели автомобиля либо 
автомобиля более дорогостоящей комплектации не освобождает от применения повышающего коэффициента. 
Если модель и возраст автомобиля есть в специальном перечнеМинпромторга России (он каждый год утверждается 
заново), то при расчете транспортного налога по нему нужно применять повышающий коэффициент (п.2 ст.362 НК РФ). 
В Письме от 19.09.2022 N БС-4-21/12419@ ФНС России направила налоговым органам для изучения и использования в 
работе Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 26.08.2022 N 305-ЭС22-8615 по делу N А40-

40762/2021, в котором рассмотрены вопросы применения повышающих коэффициентов при исчислении транспортного 
налога.  
В нем сделаны следующие выводы: 
- в отношении транспортных средств, имеющих двигатели, налоговая база определяется как мощность двигателя 
транспортного средства; 
- применение повышающего коэффициента при исчислении налога поставлено в зависимость исключительно от двух 
критериев: года выпуска транспортного средства и его средней стоимости (среднюю стоимость определяет 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-21/12419@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Минпромторгв перечне); 
- в Перечень подлежали включению автомобили определенной марки и модели, средняя стоимость базовой версии 
которых превышала 3 млн руб; 
- отсутствие в перечне детализированного описания соответствующей марки и модели автомобиля либо автомобиля 
более дорогостоящей комплектации не освобождает от применения повышающего коэффициента, если автомобиль по 
году выпуска и средней стоимости соответствует критериям его применения. 
В Письме ФНС привела примеры моделей и марок автомобилей, которые рассматривались в споре между организацией и 
налоговым органом на предмет соответствия критериям применения повышающего коэффициента. Например, 
автомобиль AUDI Q5, двигатель 1984 куб. см соответствует описанию модели легкового автомобиля AUDI Q5 quattro 45 
TFSI R4 183 кВт S tronic (позиция 18 Перечня легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн до 5 млн руб. 
включительно, с года выпуска которых прошло не более 3 лет, на 2020 год).  
На заметку: в 2022 году Минпромторг включает в перечень автомобили средней стоимостью от 10 млн руб. Подробнее 
о расчете транспортного налога по дорогостоящим автомобилям рассказано в Готовом решении: Как рассчитать 
транспортный налог на дорогостоящий автомобиль (КонсультантПлюс, 2022). 

Письмо ФНС 
России от 
09.09.2022 
N АБ-4-
20/11978@ 
 

Выявлено 

несколько 

случаев 

неприменения 

ККТ: как будет 

рассчитываться 

штраф 

Риски:  если в ходе проверки выявится несколько фактов неприменения онлайн-кассы при расчетах с покупателями, 
штраф будет рассчитан исходя из суммарного ущерба от неправомерных действий. 
За неприменение при расчетах ККТ предусмотрена административная ответственность (ч.2 ст. 14.5 КоАП РФ): 
 для ИП или должностного лица - штраф на сумму от 25% до 50% размера неучтенной выручки, но не менее 10 000 

рублей, 
 для организации - штраф от 75% до 100% суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 30 

000 рублей. 
В КоАП были внесены изменения, согласно которым, если при проведении одного контрольного мероприятия выявлены 
два и более административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей, 
совершившему их лицу назначается одно административное наказание. 
В Письмеот 09.09.2022 N АБ-4-20/11978@ ФНС разъяснила порядок расчета суммы штрафных санкций в случае, если 
в ходе проверки, проводимой за какой-либо период, обнаружено несколько правонарушений. Штраф назначается как за 
совершение одного правонарушения в размере доли от всей суммы ущерба, причиненного в результате каждого случая 
неприменения ККТ. Сумма штрафных санкций в таком случае определяется на основании размера ущерба, 
причиненного в результате каждого события административного правонарушения.  
Например, в ходе проверки за период с января по март 2022 года было выявлено, что организация не применила ККТ 

при 5 расчетах: 
10 января — на сумму 100 тыс. руб.; 
11 января — на сумму 100 тыс. руб.; 
12 января — на сумму 150 тыс. руб.; 
13 января — на сумму 200 тыс. руб.; 
14 января — на сумму 200 тыс. руб. 
В такой ситуации штраф за неприменение ККТ будет исчислен исходя из общей суммы ущерба — 750 тыс. рублей. 
Данный подход ФНС довела нижестоящим налоговым органам для применения. 
На заметку: про основания для проведения проверки ККТ в 2022 году читайте в обзоре «Могут ли в 2022 году провести 
внеплановую проверку ККТ по обращениям граждан» на нашем сайте. 
Подробнее про проверки соблюдения порядка ведения кассовых операций и применения ККТ, предоставление сведений 
и документов налоговому органу расскажет лектор в рамках Бухгалтерской экспертизы «ЭЛКОДА» на тему«Наличные 
расчеты и применение ККТ в 2022-2023 годах в вопросах и ответах», которая состоится  19 октября 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
АБ-4-20/11978@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ ФНС 
России от 
17.08.2022 
N СД-7-
3/753@ 
 

Обновлена 

форма 

декларации по 

налогу на 

прибыль 

Риски:декларацию по налогу на прибыль за 2022 год надо сдать по новой форме. 
Федеральным законом от 26.03.2022 N 66-ФЗ были внесены изменения в налогообложение международных холдинговых 
компаний (МХК), в том числе изменены условия применения пониженных ставок по налогу на прибыль. В связи с этим 
возникла необходимость в корректировке формы декларации по налогу на прибыль. 
Приказ ФНС 17.08.2022 N СД-7-3/753@ вносит изменения в порядок заполнения декларации и формат ее 
предоставления в электронном виде.  
Лист 03 декларации дополнен строкой «Дивиденды, которые начислили международным холдинговым компаниям (МХК) 
по ставке 5%».В Листе 04 для заполнения поля «Вид дохода» добавили коды доходов МХК: 
11 ─ проценты по долговым обязательствам любого вида, которые облагают по ставке 5%; 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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12 ─ дивиденды от иностранных организаций, облагаемые по ставке 5%; 
14 ─ доходы от предоставления прав на интеллектуальную собственность, которые облагают по ставке 5%. 
Кроме того, необходимые изменения внесены в порядок заполнения налоговой декларации и формат ее представления 
в электронной форме. 
На заметку: про специальные ставки по налогу на прибыль читайте в Готовом решении: Какие ставки применяются по 
налогу на прибыль (КонсультантПлюс, 2022).Порядок получения льготы по налогу на прибыль для МХК в Готовом 
решении: Особенности налогообложения международных холдинговых компаний и валютного контроля в офшорных 
зонах России (КонсультантПлюс, 2022) 

поиске набрать:  
СД-7-3/753@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
31.08.2022 
N 03-07-
11/84811 
 

Товар отгружен 

в одном 

квартале, а 

принят на учет 

в следующем: 

когда 

покупателю 

восстанавливат

ь НДС с аванса  

Риски: обязанность по восстановлению НДС, ранее принятого к вычету по уплаченному авансу, возникает у покупателя 
в периоде, когда продавец произвел отгрузку товара. 
Нормами НК РФ не регулируется ситуация, когда отгрузка товара продавцом под полученный аванс выданный 
произведена в одном налоговом периоде, а фактическое поступление товара на склад покупателя — в следующем 
налоговом периоде.При этом по договору право собственности на товар и риск его случайной гибели переходят от 
продавца покупателю на складе покупателя.Согласно ст. 167 НК РФ момент определения налоговой базы у продавца в 
целях исчисления НДС приходится на один налоговый период - день отгрузки (передачи) товаров, а момент применения 
вычета НДС по данной отгрузке у покупателя - на другой налоговый период. 
В Письмеот 31.08.2022 N 03-07-11/84811 от 31 августа 2022 г. N 03-07-11/84811 Минфин разъяснил порядок 
восстановления покупателем НДС с уплаченных поставщику авансов, если отгрузка товаров была в одном квартале, а 
покупатель принял их на учет в другом квартале. 
Учитывая позицию Конституционного Суда РФ, сформированную в Определении от 08.11.2018 N 2796-О, Минфин 
считает, что для определения момента восстановления покупателем авансового НДС не важно, когда именно покупатель 
принял на учет предоплаченный товар. НДС с аванса должен быть восстановлен в том квартале, в котором продавец 
совершил отгрузку. 
На заметку:про необходимые условия для вычета НДС при различных хозяйственных операциях и порядке 
восстановления НДС с авансов расскажет лектор в рамках налоговой экспертизы «ЭЛКОДА» на тему «НДС: закрываем 3 
квартал 2022 года. Анализируем перспективы 2023 года», которая состоится 18 октября 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
03-07-11/84811  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
31.08.2022 
N 03-07-
11/84844 

Налоговый 

орган 

доначислит 

НДС, принятый 

к вычету на 

основании 

кассового чека 

без счета-

фактуры 

Риски: авансового отчета с приложенными к нему кассовыми чеками для принятия НДС к вычету недостаточно (даже, 
если НДС выделен в чеке отдельной строкой). 
В Письме от 31.08.2022 N 03-07-11/84844 Минфин напомнил, что документом, на основании которого производится 
вычет НДС при приобретении товаров на территории РФ, является счет-фактура. Принятие к вычету НДС на основании 
иных документов НК РФ не предусмотрено. В случае предъявления подотчетным лицом авансового отчета при покупке 
ТМЦ для нужд организации, выделенная в кассовом чеке сумма НДС не может быть принята к вычету, если продавец не 
выдал счет-фактуру. 
На заметку: на сегодняшний день по вопросу оспаривания отказа ИФНС к принятию к вычету суммы НДС по 
авансовому отчету без наличия счета-фактуры сложилась позитивная судебная практика, которая позволяет 
организациям доказывать свое право на вычет НДС в отсутствии счетов-фактур (Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 19.07.2022 N Ф06-20227/2022, Постановление Арбитражного суда Поволжского округа №Ф06-
7436/21 от 07.09.2021). 
 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
03-07-11/84844 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
14.09.2022 

N СД-4-
3/12200@ 

ИП на УСН с 

объектом 

«доходы» 

заключил ГПД с 

физлицами, но 

не выплачивал 

по ним 

вознаграждени

Возможности:если у ИП на УСН с объектом «доходы» нет работников по трудовым договорам, а по действующим 
договорам ГПХ не оказывались услуги и не производились выплаты физическим лицам, то уменьшить сумму налога по 
УСН можно на все страховые взносы, оплаченные в налоговом периоде(без 50% ограничения). 

ИП, применяющие УСН с объектом «доходы», могут на 50% уменьшить исчисленный налог на сумму уплаченных в этом 
отчетном периоде страховых взносов на ОПС, ВНиМ, ОМС и на травматизм (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). 
Исключение – ИП, не производящие выплаты и иные вознаграждение физическим лицам. Они вправе уменьшить сумму 
налога и авансовых платежей по нему на оплаченные страховые взносы в полном объеме (без 50% ограничения). 
В Письме от 14.09.2022 N СД-4-3/12200@ ФНС разъяснила, если у ИП на УСН с объектом «доходы» в налоговом периоде 
заключены ГПД с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг, но работы (услуги) по ним не 
выполнялись и выплаты не производились, то ИП вправе уменьшить сумму налога по УСН на страховые взносы без 50% 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
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е: что со 

страховыми 

взносами 

 

ограничения. 
На заметку: с инструкциями по учету страховых взносов в целях уменьшения налога по УСН можно ознакомиться 
вГотовом решении: Как учитывать страховые взносы при УСН (КонсультантПлюс, 2022). Как учесть зарплатные налоги 
при УСН читайте в Готовом решении: Как плательщики УСН начисляют, уплачивают и учитывают зарплатные налоги 
(КонсультантПлюс, 2022) 

14.09.2022 N СД-
4-3/12200@  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Информаци
я на сайте 
Правительст
ва РФ от 
22.09.2022 

Правительство 

анонсировало 

сохранение 

рабочих мест за 

мобилизованны

ми гражданами 

Возможности: трудовые договоры с гражданами, которые будут призваны по частичной мобилизации, должны быть 
приостановлены, а их рабочие места сохранены за ними до возвращения с военной службы. 
В Информации на сайте Правительства РФ от 22.09.2022 сообщается, что Правительство внесло изменения в 
особенности правового регулирования трудовых отношений, действующие в 2022 и 2023 годах, согласно которым 
мобилизованные граждане смогут сохранить трудовой договор и позже вернуться на прежнее место работы. То есть 
трудовые договоры с гражданами, призванными по частичной мобилизации, будут приостановлены, но не расторгнуты. 
Их рабочие места будут сохранены.  
Решение распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 
Документ будет опубликован позднее. 

Специалисту 
кадровой службы, 
Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру любой 
организации! 
Пока нет в К+ 

Информаци
я: 
Удаленная 
работа за 
границей 
("Сайт 
"Онлайнинс
пекция.РФ", 
2022) 

Вправе ли 

работодатель 

требовать, 

чтобы 

дистанционный 

сотрудник 

работал на 

территории 

России 

Возможности:работодатель вправе требовать, чтобы работник исполнял трудовые обязанности в месте, указанном в 
трудовом договоре и расположенном на территории РФ. 
В Информации от 13.09.2022«Удаленная работа за границей» эксперты сайта "Онлайнинспекция.РФ" разъяснили, что ТК 
РФ не предусматривает возможность заключения трудового договора о дистанционной работе с сотрудником, который 
работает за пределами территории России.Поэтому работодатель вправе требовать, чтобы сотрудники исполняли 
трудовые обязанности в месте, указанном в трудовом договоре и расположенном на территории РФ. 
Как составить трудовой договор с дистанционным работником, рассказано в Путеводителе по кадровым вопросам. 
Особенности дистанционной (удаленной) работы {КонсультантПлюс}. 
На заметку:Минфин подготовил поправки в НК РФ в части налогообложения доходов дистанционных сотрудников, 
работающих за границей. Если предложение Минфина будет принято, то доходы от дистанционной трудовой 
деятельности за пределами РФ будут относиться к доходам от источников в России и облагаться НДФЛ. Подробнее 
можно узнать в обзоре на нашем сайте. 

Специалисту 
кадровой службы, 
Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Информация: 
Удаленная работа  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
31.08.2022 
N 14-
2/ООГ-5557 

Работник 

написал 

заявление об 

увольнении на 

следующий 

день после 

трудоустройства

: вправе ли 

работодатель 

требовать 

отработать две 

недели  

Риски:период, за который работник обязан предупредить работодателя об увольнении, зависит от того, на какой срок с 
ним заключен трудовой договор, установлено ли ему испытание при приеме на работу и является ли его работа 
сезонной. 
В Письме от 31.08.2022 N 14-2/ООГ-5557 Минтруд напомнил об особенностях предупреждения работниками 
работодателей о желании расторгнуть трудовой договор. 
По общему правилу, работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в 
письменной форме не позднее чем за две недели. По соглашению между работником и работодателем трудовой договор 
может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении (ст.80 ТК РФ). 

Если при приеме на работу работнику было установлено испытание (испытательный срок) и в период испытания 
работник пришел к выводу, что предложенная работа ему не подходит, то он имеет право расторгнуть трудовой договор 
по собственному желанию, предупредив об этом работодателя за три дня (ст.71 ТК РФ). Также за три дня об 
увольнении могут предупредить сезонные работники и работники, которые работают по срочному трудовому договору, 
заключенному на срок до двух месяцев(ст.292 и 296  ТК РФ). 
На заметку: разобраться со сложностями при увольнении работников поможет участие в трансляции «Оформление 
расторжения трудового договора по наиболее распространенным и сложным основаниям» 18 ноября 2022 года. 

 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14-2/ООГ-5557 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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ПРАВО 
Указ 
Президента 
РФ от 
21.09.2022 N 
647 

C 21 сентября 

2022 года в 

России 

объявлена 

частичная 

мобилизация 

Риски: согласно обращению Президента, по частичной мобилизации в первую очередь могут призвать граждан, 
которые проходили службу в ВС РФ и имеют боевой опыт, а также граждан, пребывающих в запасе. 
Возможности: работникам организаций оборонно-промышленного комплекса предоставят отсрочку от призыва на 
военную службу. 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 в России объявлена частичная мобилизация с 21 сентября 2022 года. 
В связи с этим установлено следующее: 
- граждане, призванные по мобилизации, будут иметь статус военнослужащих, проходящих военную службу в ВС РФ по 
контракту (в том числе, по денежному содержанию); 
- контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослужащими, продолжают свое действие до окончания 
периода частичной мобилизации. За исключением случаев увольнения с военной службы по следующим причинам: 

 по возрасту – по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе; 
 по состоянию здоровья – в связи с признанием их военно-врачебной комиссией не годными к военной службе, 

за исключением военнослужащих, изъявивших желание продолжить военную службу; 
 в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы. 

Властям регионов поручено обеспечить призыв граждан в количестве и в сроки, которые определяются Министерством 
обороны для каждого региона. 
Тем гражданам, кто работает в организациях оборонно-промышленного комплекса, предоставлено право на отсрочку от 
призыва на военную службу по мобилизации (на период работы в этих организациях). Категории граждан Российской 
Федерации, которым предоставляется право на отсрочку, и порядок его предоставления определит Правительство РФ. 
Отметим, в обращении Президента РФ отмечено следующее: «призыву на военную службу будут подлежать только 
граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооружѐнных 
Сил, имеет определѐнные военно-учѐтные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу 
перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учѐтом опыта 
специальной военной операции». 
На заметку: по теме мобилизации смотрите материалы в СПС КонсультантПлюс: 
- Вопрос: Кому полагается отсрочка от призыва на военную службу при военной мобилизации? (Подборки и 
консультации Горячей линии, 2022), 
- Ситуация: Какова ответственность за невыполнение обязанностей по воинскому учету? ("Электронный журнал "Азбука 
права", 2022), 
- Ситуация: На какие разряды (категории) делятся граждане, пребывающие в запасе? ("Электронный журнал "Азбука 
права", 2022), 
- Вопрос: Какие обязанности предъявляются гражданам, которые получили мобилизационные предписания? (Подборки 
и консультации Горячей линии, 2022), 
- Готовое решение: Как организовать мобилизационную подготовку в организации (КонсультантПлюс, 2022), 
- Готовое решение: Как работодателю организовать бронирование граждан, пребывающих в запасе (КонсультантПлюс, 
2022). 

Юристу, 
Руководителю, 
Кадровому 
специалисту + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
21.09.2022 N 647 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Информация 
Минобороны 
России от 
23.09.2022, 
 
Информация 
Минцифры 
России от 
23.09.2022 

Минобороны и 

Минцифры: 

работники IT, 

связи, СМИ и 

финансового 

сектора 

получат 

отсрочку от 

частичной 

мобилизации 

Возможности: работодатели из сферы IT, СМИ, связи и финансового сектора могут подать списки работников с высшим 
образованием по соответствующим специальностям для освобождения их от военной службы в рамках частичной 
мобилизации. 
В Информации Минобороны и Минцифры от 23.09.2022 сообщается, что для обеспечения работы отдельных 
высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы РФ принято решение о непривлечении на военную 
службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям. 
Право на освобождение от мобилизации будет дано работникам, работающим полный рабочий день: 
- в аккредитованных IT-компаниях, и задействованным в разработке, развитии, внедрении, сопровождении и 
эксплуатации IT-решений (программного обеспечения, программно-аппаратных комплексов) или в обеспечении 
функционирования информационной инфраструктуры; 
- в российских операторах связи и задействованным в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности 
функционирования сооружений связи, центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования 
РФ; 
- в системообразующих организациях в сфере информации и связи, а также их взаимозависимых лицах, которые 

Юристу, 
Руководителю, 
Кадровому 
специалисту + 
Личный интерес! 
Нет в К+ 
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являются учредителем и/или редакцией и/или издателем зарегистрированного СМИ и/или вещателем телеканала, 
радиоканала и задействованных в производстве и/или распространении продукции СМИ; 
- в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового 
рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение. 
Для освобождения от привлечения граждан к призыву на военную службу по мобилизации руководители данных 
организаций должны подать списки граждан, по установленной форме в Генеральный штаб ВС РФ. 
Отметим, что скорее всего речь идет о бронировании граждан, которое требуется, чтобы в случае мобилизации или в 
военное время обеспечить бесперебойную работу различных организаций, органов власти и органов местного 
самоуправления (п. 1 ст. 23 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ). Как его провести рассказано в Готовом 
решении: Как работодателю организовать бронирование граждан, пребывающих в запасе (КонсультантПлюс, 2022). 

Информация  
Минэкономра
звития 
России от 
15.09.2022 

Минэкономраз

вития 

рассказало о 

проекте по 

упрощению 

процесса 

ликвидации и 

перезапуска 

бизнеса 

Возможности:в случае окончательного принятия законопроекта, с 1 июля 2023 года добросовестные субъекты МСП 
смогут ликвидировать компанию в упрощенном режиме за 3,5 месяца, без риска ограничения возможностей по 
организации нового бизнеса. 
В ИнформацииМинэкономразвития России от 15.09.2022 сообщается о принятии Государственной Думой РФ в первом 
чтении законопроекта, позволяющего добросовестным предпринимателям ликвидировать в упрощенном режиме 
нефункционирующие предприятия и без ограничений продолжать заниматься бизнесом. 
Законопроект направлен на сокращение процедуры ликвидации неработающего бизнеса до 3,5 месяца, в то время как в 
настоящий момент она может занимать до 1 года. 
Упрощенная процедура предусматривает однократное обращение с заявлением в регистрирующий орган. Для 
дальнейших действий налоговой службы участие заявителя не потребуется. При этом предприниматели не будут иметь 
ограничений на ведение дальнейшей деятельности. 
Чтобы воспользоваться процедурой упрощенной ликвидации, нужно: 

 состоять в Реестре субъектов МСП; 
 не являться плательщиком НДС или лицом, освобожденным от его уплаты; 
 не иметь недвижимого имущества и транспортных средств; 
 не иметь неудовлетворенных требований кредиторов, задолженностей по выплате выходных пособий, 

обязательных платежей, неисполненных обязательств по результатам налоговых проверок; 
 не иметь недостоверных сведений о себе в ЕГРЮЛ; 
 не находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства. 

В связи с необходимостью доработки информационных систем ФНС России, необходимых для реализации предлагаемых 

изменений, вступление в силу законопроекта предусмотренос 1 июля 2023 года. 
На заметку: о том, какой порядок действий необходимо соблюсти при ликвидации компании, читайте в материале 
Готовое решение: Как ликвидировать организацию (юрлицо) в СПС КонсультантПлюс. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
три раза быстрее 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
13.09.2022 N 
1602 

Правительство 

РФ 

определило, 

как будут 

заключаться 

соглашения о 

защите и 

поощрении 

капиталовлож

ений 

Возможности: российские юридические лица, реализующие инвестиционные проекты, в том числе проектные 
компании, могут ознакомиться с условиями заключения соглашений о защите и поощрении капиталовложений. 
Постановлением Правительства РФ от 13.09.2022 N 1602 утверждены Правила заключения соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений (далее - СЗПК), изменения и прекращения действия таких соглашений, ведения реестра 
соглашений. Данные Правила применяются к соглашениям, заключаемым в порядке частной проектной инициативы на 
основании заявления о заключении соглашения. 
Документом, в частности установлено, что соглашение заключается: 

 в форме электронного документа в ГИС "Капиталовложения"; 
 с российским юрлицом, которое отвечает установленным требованиям; 
 в отношении инвестиционного проекта, который соответствует обозначенным в Правилах требованиям. 

Также Правилами определены особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах организации, 
реализующей инвестиционный проект; порядок удовлетворения ходатайства о признании ранее заключенного договора 
связанным договором; порядок подачи заявления о рассмотрении инвестиционного проекта и рассмотрения такого 
заявления. 
Определены условия осуществления мониторинга исполнения условий СЗПК и условий реализации инвестиционного 
проекта, в отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов реализации инвестиционного проекта. 
Минэкономразвития России определено органом, уполномоченным от имени РФ подписывать СЗПК, а также исполнять 
иные полномочия. 
Правила вступили в силу с 27 сентября 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
1602 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422080&dst=100012&field=134&date=23.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422080&dst=100206&field=134&date=23.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=237422&dst=100001&date=23.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=237422&dst=100001&date=23.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=237422&dst=100001&date=23.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=304951&dst=100003%2C-1&date=22.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=304951&dst=100003%2C-1&date=22.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=304951&dst=100003%2C-1&date=22.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=304951&dst=100003%2C-1&date=22.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=304951&dst=100003%2C-1&date=22.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=304951&dst=100003%2C-1&date=22.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=222473
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=222473
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PRJ&n=222473&dst=100048
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=119247&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875&dst=100031
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875&dst=100043
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=426875&dst=100048


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

На заметку: о налоговом вычете по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций, а также по земельному 
налогу для организаций, реализующих инвестиционный проект по СЗПК, читайте в обзоре "Соглашения о защите и 
поощрении капиталовложений: изучаем налоговые и правовые изменения" на нашем сайте. 

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
22.09.2022 N 
1670 

Продлена 

приостановка 

пограничного 

весогабаритно

го контроля 

для 

перевозчиков 

товаров 

первой 

необходимости 

и продуктов 

питания 

Возможности: временная отмена весогабаритного контроля для грузового транспорта, который ввозит в РФ продукты 
питания и предметы первой необходимости, продлена до 1 февраля 2023 года. 
До 1 сентября 2022 года на автомобильных пунктах пропуска через государственную границу России действовала 
отмена весогабаритного контроля для грузового транспорта, который ввозит в РФ продукты питания и предметы первой 
необходимости. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Временно приостановлен пограничный весогабаритный 
контроль для перевозчиков товаров первой необходимости и продуктов питания» на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 22.09.2022 N 1670 данное послабление продлено до 1 февраля 2023 года. 
Напомним, отмена весогабаритного контроля действует для грузового автотранспорта, который перевозит: 
– продовольственные товары, 
– непродовольственные товары первой необходимости из перечня, утв. Распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 
N 762-р. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что  эта мера, действовавшая до 1 сентября 2022 года, позволила сократить 
время доставки важных грузов в Россию и обеспечить достаточное количество необходимых товаров в магазинах. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске 
набрать:22.09.2022 
N 1670 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
20.09.2022 N 
1660 

В 2023 году 

будут 

действовать 

сокращенные 

сроки для 

заключения 

специальных 

инвестиционн

ых контрактов 

(СПИК 2.0) 

Возможности:в 2023 году продолжит действовать сокращенный срок размещения извещения о проведении открытого 
конкурсного отбора и подачи заявки на участие в конкурсном отборе для заключения СПИК 2.0. 
В 2022 году российские компании, внедряющие новые технологии в промышленное производство, могут в два раза 
быстрее заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Минимально возможный срок 
этой процедуры сокращен до полутора месяцев. Подробнее об этом рассказано в обзоре «Правительство сократило 
сроки заключения специальных инвестиционных контрактов (СПИК 2.0)» на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 20.09.2022 N 1660 установлено, что эти сокращенные сроки продолжат 
действовать и в 2023 году. Речь идет о сокращенном сроке размещения извещенияо проведении открытого конкурсного 
отбора и подачи заявкина участие в конкурсном отборе. 
На заметку: о заключении СПИК можно узнать в Готовом решении: Как заключить специальный инвестиционный 
контракт (КонсультантПлюс, 2022). 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске 
набрать:20.09.2022 
N 1660 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информация 
Банка России 
от 21.09.2022 

Мобилизованн

ые граждане 

могут 

получить 

кредитные 

каникулы на 

период 

военной 

службы 

Возможности: мобилизованные граждане и их близкие родственники, которые находятся на их иждивении, могут 
обратиться в банк для получения отсрочки по кредитам или за уменьшением размеров платежей на период 
мобилизации. Банкам рекомендовано идти навстречу таким заемщикам. 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 в России объявлена частичная мобилизация с 21 сентября 2022 года. 
Подробнее о ней можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В связи с этим Банк России разъяснил, что мобилизованные граждане могут обратиться в банк или микрофинансовую 
организацию (МФО), которые предоставили кредит,и запросить отсрочку по платежам или уменьшение их размера по 

всем видам кредитов и займам на период мобилизации. Это касается, в том числе ипотечных кредитов (Информация 
Банка России от 21.09.2022). 
ЦБ РФ рекомендовал банкам и МФО: 
- разработать для таких заемщиков специальные программы кредитных каникул и реструктуризации либо адаптировать 
существующие программы; 
- не начислять по договорам неустойку, штрафы и пени; 
- не предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств по кредитам; 
- приостановить взыскание просроченной задолженности;  
- не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание. 
Причем такие меры не должны ухудшать кредитную историю заемщиков. 

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

поиске набрать:  
кредитные 
каникулы 
мобилизованным 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Аналогичные рекомендации действуют и в отношении близких родственников таких заемщиков, если они находятся 
у них на иждивении. 
В дальнейшем специальные кредитные каникулы для мобилизованных могут быть закреплены в законодательстве. 

Информация 
на сайтах 
авиакомпани
й Аэрофлот, 
Победа, 
Россия от 
22.09.2022 

Несколько 

авиакомпаний 

объявили, что 

будут 

возвращать 

деньги за 

билеты 

гражданам, 

призванным в 

ходе 

мобилизации 

Возможности: при предъявлении документов, подтверждающих призыв по мобилизации, можно вернуть деньги за 
билеты в авиакомпаниях Аэрофлот, Победа и Россия. 
Указом Президента РФ от 21.09.2022 N 647 в России объявлена частичная мобилизация с 21 сентября 2022 года. 
Подробнее о ней можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В связи с этим несколько авиакомпаний опубликовали разъяснения о порядке возврата авиабилетов для граждан 
России, подлежащих призыву в условиях частичной мобилизации. 
В Информации на сайтах авиакомпаний Аэрофлот, Победа и Россия от 22.09.2022 указано, что подлежащие призыву 
граждане, которые приобрели авиабилет до 21 сентября 2022 года (включительно), имеют право на вынужденный 
возврат средств. Для этого необходимо лично обратиться по месту приобретения авиабилета и предъявить любой из 
документов, подтверждающий право на расторжение договора, и возврат денежных средств. Такими документами могут 
быть, например: 

 повестка,  
 мобилизационное предписание с документами, подтверждающими, что воинская часть, к которой приписан 

гражданин, переведена в военное состояние, 
 документы (в свободной форме), подтверждающие, что гражданин обращался за разрешением на выезд с места 

жительства, и ему было в этом отказано, с представлением документов, подтверждающих его нахождение на 
воинском учѐте. 

Вынужденный возврат могут также получить и члены семьи мобилизованного гражданина (следующие и не 
следующие с ним одним рейсом)при предъявлении документов, подтверждающих родство, а также 
пассажиры, следующие совместно с таким гражданином и оформленные с ним в одном бронировании (за 
исключением групповых бронирований). Об этом объявили авиакомпании Аэрофлот и Россия. 
Если мобилизованный гражданин уже убыл по месту службы и сам не может обратиться за возвратом авиабилета, то 
возврат может получить и третье лицо при предъявлении вышеуказанных документов или их копий, а также 
доверенности. Доверенность должна быть удостоверена в нотариальном порядке либо командиром (начальником) 
воинской части, соединения, учреждения. 
В Информации также указаны телефоны, куда можно обратиться за разъяснениями по вынужденному возврату 
авиабилетов. 

Личный интерес! 
Нет в К+ 

Решение 
Совета 
директоров 
Банка России 
от 
16.09.2022, 

Информация 
Банка России 
от 19.09.2022 

Что с 1 

декабря 2022 

года 

изменится при 

выдаче 

ипотеки на 

приобретение 

квартир в 

строящихся 

домах  

Риски: с 1 декабря 2022 года станет сложнее получить ипотеку на квартиру в строящемся доме, если первоначальный 
взнос составляет менее 10%. 
С 1 декабря 2022 года Банк России установит надбавки к коэффициентам риска по рублевым ипотечным кредитам на 
покупку физлицами недвижимости по договорам участия в долевом строительстве. Речь идет о кредитах с 
первоначальным взносом не выше 10% (Решение Совета директоров Банка России от 16.09.2022, Информация Банка 
России от 19.09.2022). 
Надбавки в размере 2,0 будут действовать для ипотечных кредитов, которые выдадут с 1 декабря 2022 года. Показатель 
долговой нагрузки заемщика не имеет значения. 
Данные меры нужны для ограничения выдачи ипотечных кредитов с небольшим первоначальным взносом в целях 
снижения рисков банков. 
На заметку: кому полагаются льготы по ипотеке, рассказано в Ситуации: Какие существуют льготные условия для 
приобретения квартиры в ипотеку? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс}. 
 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Банк России от 
16.09.2022  риск 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 
ФНС России 
от 15.09.2022 

ФНС сообщила 

об изменениях 

в порядке 

расчета 

земельного 

налога физлиц 

Возможности: при расчете земельного налога налоговый орган должен сам учесть сведения о льготах на основании 
данных из ПФР и Органов соцзащиты. 
Риски: если будет установлено использование земель по нецелевому назначению, то земельный налог будет рассчитан 
по повышенной ставке для категории «прочих земель». 
ФНС в Информации от 15.09.2022 года сообщила об изменениях в расчете земельного налога для физических лиц за 
период с 2021 года: 
- если физлицо, имеющее право на налоговую льготу, не направило в налоговый орган заявление о ее предоставлении 
или не сообщило об отказе от нее, то она предоставляется проактивно. В рамках межведомственного взаимодействия 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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за 2021 год ПФР предоставит сведения о пенсионерах и инвалидах, органы соцзащиты – о лицах, имеющих трех и более детей: 
- сведения, поступающие из органов, осуществляющих государственный земельный надзор, о использовании земельных 
участков не по целевому назначению, будут являться основанием для применения повышенной ставки по земельному 
налогу (не более 1,5% от кадастровой стоимости); 
- в 52 субъектах применены новые результаты государственной кадастровой оценки земель, вступившие в силу с 2021 
года. С актуальной налоговой базой (кадастровой стоимостью участка) можно ознакомиться, получив выписку из ЕГРН; 
- для исчисления земельного налога учтены ставки, установленные муниципалитетами. 
Уведомления о суммах земельного налога с учетом нового порядка расчета поступят в октябре-ноябре 2022 года. Срок 
уплаты имущественных налогов физических лиц за 2021 год – не позднее 1 декабря 2022 года. 
На заметку: о порядке расчета замельного налога можно узнать в Ситуации: Как рассчитывается земельный налог для 
физических лиц? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Информация ФНС 
земельный налог 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Информация 
ФНС России 
от 21.09.2022 

Можно ли 

получить 

социальный 

вычет на 

обучение у 

репетитора - 

ИП 

Возможности: при обучении у репетитора-ИП можно получить социальный вычет при наличии ряда документов (чеков 
об оплате, выписки из ЕГРИП с его видом деятельности и других). 
Социальный налоговый вычет на обучение могут получить физические лица, оплатившие (пп. 2 п. 1 ст. 219 НК РФ): 

1. свое обучение;  
2. обучение своих детей, подопечных (то есть лиц, в отношении которых налогоплательщик является опекуном 

или попечителем);  
3. обучение своих братьев и сестер (в том числе неполнородных).  

В Информации от 21.09.2022 ФНС разъяснила, что получить этот социальный вычет можно не только при обучении в 
образовательной организации, но и у репетитора. При этом если он занимается обучением детей самостоятельно, то 
получение лицензии не требуется. Для получения вычета должны выполняться следующие условия: 
- репетитор зарегистрирован в качестве ИП, 
- в наличии есть следующие документы: 

 копия свидетельства о государственной регистрации ИП; 

 лист записи из ЕГРИП, где в качестве вида экономической деятельности указана образовательная; 

 копия свидетельства о рождении ребенка; 

 копия договора на обучение ребенка, подтверждающая очную форму такого обучения; 

 чеки ККТ, приходно-кассовые ордера, платежные поручения, которые должны содержать ФИО родителя, 
оплатившего очное обучение ребенка, назначение платежа со ссылкой на дату и номер договора, наименование 
получателя платежа - ИП, размер уплаченной суммы, дату приема денежных средств. 

Если родители состоят в браке, то вычет может получить любой из них независимо от того, кто указан в платежных 
документах.Подробнее о получении вычета на обучение рассказано в Ситуации: Как воспользоваться социальным 
налоговым вычетом на обучение? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
социальный вычет 
репетитор 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Вопрос: 
Нужно ли 
подавать 
сведения по 
форме СЗВ-
ТД о лицах, с 
которыми 
заключены 
договоры 
гражданско-
правового 
характера? 
(Консультаци
я эксперта, 
2022) 
 

Заключили 

ГПД (оказание 

услуг) с 

физическим 

лицом. Нужно 

ли подавать 

СЗВ-ТД? 

 

Возможности: до 31 декабря 2022 года форма СЗВ-ТД не подается в отношении лиц, с которыми заключены гражданско-
правовые договоры. 
Риски: с 1 января 2023 года при заключении ГПД с физическим лицом организации будут предоставлять сведения по 
форме ЕФС-1, в которой будет отражаться дата заключения ГПД и один из пяти новых кодов выполняемой функции. 
До 31 декабря 2022 года форма СЗВ-ТД заполняется и представляется работодателями в территориальный орган ПФР на 
всех зарегистрированных лиц (включая лиц, работающих по совместительству и на дистанционной работе), с которыми 
заключены или прекращены трудовые (служебные) отношения в соответствии с ТК РФ (п. 1.4 Порядка заполнения формы 
СЗВ-ТД). Гражданско-правовые договоры регламентируются ГК РФ и не являются трудовыми. Поэтому СЗВ-ТД при 
заключении ГПД на оказание услуг в ПФР не предоставляется. 
С 1 января 2023 года сведения о заключении ГПД необходимо будет отражать в новой форме ЕФС-1, которую разработали 
из-за объединения ПФР и ФСС. Планируют, что ее начнут применять с 2023 года (п. 2 Проекта постановления). В 
подразделе 1.1 необходимо будет проставить один из следующих кодов для договоров ГПХ (стр. 27 Проекта 
постановления): 
 ДГПХ – договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг), 
 ДАВТ – договор авторского права, 
 ДОИП – договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 
 ИЗЛД – издательский лицензионный договор, 

Бухгалтеру 
любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
СЗВ-ТД ГПХ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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 ЛДПИ – лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства. 
На заметку: разобраться в особенностях уплаты страховых взносов при заключении договора ГПХ, поможет участие в 
трансляции «Выплаты в рамках гражданско-правовых договоров с физическими лицами. Особенности исчисления налогов 
и страховых взносов. Типичные ошибки» 11 октября 2022 года. 

Готовое 
решение: Как 
арендодател
ю 
потребовать 
расторжения 
договора 
аренды 
(Консультант
Плюс, 2022)  
 

В каких 

случаях 

арендодатель 

может 

требовать 

расторжения 

договора 

аренды? 

Возможности:договор аренды может быть расторгнут по инициативе арендодателя при наличии оснований, 
предусмотренных договором или законом, в том числе в связи с неисполнением арендатором обязанности по оплате 
арендных платежей 
Риски:до обращения в суд нужно направить арендатору предупреждение об устранении нарушения и предложение о 
расторжении договора. Подавать иск можно только после того, как арендодатель получил отказ, либо арендатор не 
ответил. 
Арендодатель может потребовать расторжения договора, если арендатор:  
 пользуется имуществом с нарушением (в том числе существенным) условий договора или назначения имущества либо 

с неоднократными нарушениями (п. 3 ст. 615, п. 1 ч. 1 ст. 619 ГК РФ);  
 существенно ухудшает имущество (п. 2 ч. 1 ст. 619 ГК РФ);  
 более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не вносит арендную плату (п. 3 ч. 1 ст. 

619 ГК РФ).  
 не производит капитальный ремонт имущества в установленный договором срок, а при его отсутствии - в разумный 

срок, если производство такого ремонта является его обязанностью (п. 4 ч. 1 ст. 619 ГК РФ);  
 допустил существенное нарушение договора (пп. 1 п. 2 ст. 450 ГК РФ).  
Также потребовать расторжения договора можно, если есть иные основания, предусмотренные законом или договором (п. 
2 ст. 450, ч. 2 ст. 619 ГК РФ). Имейте в виду, что основания, установленные договором, могут быть не связаны с 
нарушениями со стороны арендатора (п. 25 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 N 66). 
Если вы намерены расторгнуть договор в связи с неисполнением обязательства арендатором, то до обращения в суд вы 
должны письменно предупредить его о необходимости исполнить обязательство (ч. 3 ст. 619 ГК РФ).  
На заметку: подробнее о том, как расторгнуть договор аренды по инициативе арендодателя, рассказано в Путеводителе 
по договорной работе. Аренда. Общие положения. Рекомендации по заключению, изменению, расторжению договора 
(КонсультантПлюс, 2022). 

Юристу! 
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