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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 24 июня 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Приказ 
Минтруда 
России от 
02.03.2022 
N 97н  

С 1 июля 2022 

года расширен 

перечень 

предупредител

ьных мер, 

расходы на 

которые 

можно 

возместить за 

счет ФСС 

Возможности: работодатели смогут компенсировать за счет ФСС расходы на бесплатную выдачу молока работникам.  
Минтруд России Приказом от 02.03.2022 N 97н дополнил перечень расходов на предупредительные меры, которые можно 
возместить за счет средств ФСС РФ. 
С 1 июля 2022 года можно возместить из ФСС РФ расходы на:  
- бесплатную выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов вредникам; 
- приобретение приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих безопасное ведение горных работ, в рамках 
модернизации основных производств. 
Также закреплено, какие документы вместе с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер нужно 
подавать в ФСС РФ до 1 августа для возмещения указанных расходов. В их числе: 
- перечень работников с указанием должностей, количества дней занятости на вредных работах, вредных 
производственных факторов;  
- копию сводной ведомости СОУТ;  
- копию договоров на закупку продуктов;  
- расчет стоимости продуктов.  
На заметку: ФСС рекомендовал работодателям не затягивать с подачей документов на возмещение расходов на 
предупредительные меры в 2022 году. Подробнее можно узнать в обзоре на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.03.2022 N 97н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФСС РФ 
от 
23.06.2022 

ФСС обратил 

внимание на 

заполнение 

новой формы 

4-ФСС в части 

отражения 

сведений о 

тарифе 

Риски: при заполнении размера страхового тарифа в форме 4-ФСС до конца 2022 года следует указывать два десятичных 
знака после запятой с обязательным заполнением третьего разряда после запятой значением "0". 
С отчетности за полугодие 2022 года 4-ФСС необходимо представлять по обновленной форме, утвержденной Приказом ФСС 
РФ от 14.03.2022 N 80. Подробнее об этом можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В Информации от 23.06.2022 ФСС обратил внимание, что согласно п.9.10 Порядка заполнения 4-ФСС, в графе 8 Таблицы 1 
Расчета указывается размер страхового тарифа с учетом скидки (надбавки) по основному виду экономической 

деятельности. Он заполняется с тремя десятичными знаками после запятой.  
Организации получили уведомления о страховом тарифе по травматизму на 2022 год с указанием размера тарифа с учетом 
скидки (надбавки) с двумя десятичными знаками после запятой. Начиная с отчетности за полугодие и до конца 2022 года, 
реализована техническая возможность принятия Расчета с указанием размера страхового тарифа в формате трех 
десятичных знаков после запятой, последним из которых может быть "0". 
Таким образом, до конца 2022 года при заполнении размера страхового тарифа с учетом скидки (надбавки) можно 
указывать два десятичных знака после запятой, в обязательном порядке дополнив третий разряд после запятой значением 
"0". 
На заметку: разобраться с заполнением обновленной формы поможет Типовая ситуация: Как заполнить 4-ФСС за 
полугодие 2022 г. (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
отражение 
страхового тарифа 
в 2022 году 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
09.06.2022 
N 30-01-
15/54926 

Можно ли 

направить 

кассовый чек 

в  личный 

кабинет 

покупателя на 

сайте 

Риски: если продавец направит кассовый чек в электронной форме в личный кабинет покупателя на сайте или в 
мобильном приложении продавца, то обязанность по выдаче кассового чека не будет считаться исполненной. 
В Письме от 09.06.2022 N 30-01-15/54926 Минфин напомнил, что обязанность представить кассовый чек организация 
может исполнить, в частности, направив его покупателю в электронной форме на абонентский номер или на адрес 
электронной почты покупателя, предоставленный покупателем до расчета (п. 2 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ). Таким образом, обязанность пользователя  ККТ по предоставлению кассового чека может быть исполнена без 
выдачи бумажного кассового чека в случае изъявления покупателем желания получить кассовый чек в электронной форме 
и предоставления соответствующих данных.  
Ведомство отмечает, что согласие покупателя на формирование кассового чека только в электронной форме можно 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 30-
01-15/54926 
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продавца получить вместе с представлением им номера телефона или адреса электронной почты при предварительном заказе или 
бронировании товара, при получении карты покупателя, а также при реализации пользователем иных мер стимулирования 
покупателей. 
Если же расчет происходит в безналичном порядке в сети "Интернет" согласие покупателя на получение кассового чека 
только в электронной форме не требуется. 
Также ведомство обратило внимание, что исполнение обязанности по выдаче покупателю кассового чека с использованием 
личного кабинета покупателя, расположенного на сайте продавца или в мобильном приложении продавца, 
законодательством не предусмотрено. 
На заметку: получить разъяснения по применению ККТ Вы сможете в ходе трансляции «Применение ККТ: отвечаем на 
самые популярные вопросы» 29 июля 2022 года. 

 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
16.06.2022 
N 1090 

Установлены 

новые случаи, 

когда в 

кассовом чеке 

на 

маркированны

й товар можно 

не указывать 

код товара 

Возможности: до 28 февраля 2023 года при расчетах за маркированные товары при дистанционной продаже или торговле 
по образцам, при расчетах за курьерскую или почтовую доставку по поручению продавца, можно не указывать реквизит 
«код товара». При продаже маркированных товаров через вендинговые автоматы с автоматическим устройством расчета 
код товара можно не указывать до 20 апреля 2023 года. 
Реквизит "код товара" указывается в чеке при расчетах за товар, маркированный средствами идентификации, в том числе 
за лекарственные препараты для медицинского применения, для которых предусмотрена обязательная маркировка (пп. "а" 
п. 3 Постановления Правительства РФ от 21.02.2019 N 174). Из этого правила есть исключения, когда кассовый чек может 
не содержать данный реквизит, они предусмотрены пп. "б" п. 3 названного Постановления. К ним, в частности, относятся 
следующие случаи:  
- расчет не связан с передачей товара покупателю, в том числе при приеме аванса и  погашении займа;  
- кассовый чек с признаком расчета "возврат прихода" формируется при возврате товара с поврежденным или утерянным 
средством идентификации.  
Постановлением Правительства РФ от 16.06.2022 N 1090 этот перечень был расширен. Так, теперь код товара можно не 
указывать:  
- до 28 февраля 2023 года при расчетах за товары при дистанционной продаже или торговле по образцам; 
- до 28 февраля 2023 года юрлицам и ИП, оказывающим курьерские услуги и услуги почтовой связи, связанные с 
доставкой товара конечным потребителям по поручению продавца, в том числе с доставкой такого товара наложенным 
платежом в отделение почтовой связи или иные пункты выдачи и временного хранения товара (включая постаматы). Ранее 
было установлено, что для этих случаев можно не указывать код товара до 20 апреля 2022 года; 
- до 20 апреля 2023 года при расчетах за товары, приобретенные в вендинговых автоматах, оснащенных автоматическим 

устройством для расчетов. В этом случае кассовый чек может содержать реквизит "код товара", в котором указывается код 
товара, входящий в состав кода идентификации, но не указывается индивидуальный серийный номер товара (упаковки 
товара). 
Отметим, в реквизите "код товара" код идентификации должен быть отражен по истечении трех месяцев после вступления 
в силу правового акта, предусматривающего введение обязательной маркировки товаров средствами идентификации на 
территории РФ (п. 4 Постановления Правительства РФ от 21.02.2019 N 174).  
На заметку: подробнее о реквизите «код товара» рассказано в Готовом решении: Что должно быть в кассовом чеке 
(КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
16.06.2022 N 1090 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
20.06.2022 
N БС-4-
21/7541@ 

Разбитый 

автомобиль 

был 

застрахован: 

как 

прекратить 

уплату 

транспортного 

налога 

Возможности: ознакомиться с перечнем документов, которые будут являться основанием для прекращения исчисления 
транспортного налога в отношении уничтоженного застрахованного автомобиля в ситуации, когда владелец отказался от 
своих прав на этот автомобиль для получения страховой выплаты. 
Транспортные средства, которые перестали существовать в результате гибели или уничтожения, например, после аварии, 
не облагаются налогом с 1-го числа того же месяца (п. 3.1 ст. 362 НК РФ). Для этого нужно подать заявление в любую 
налоговую инспекцию (физлицам можно через МФЦ). К нему желательно приложить документы, которые подтверждают, что 
ТС уничтожено.  
В Письме от 20.06.2022 N БС-4-21/7541@ ФНС рассказала, какие документы нужно предоставить для прекращения 
исчисления транспортного налога в отношении застрахованного автомобиля, который перестал существовать. 
Так, страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на застрахованное транспортное средство в 
пользу страховщика в целях получения от него страховой выплаты в размере полной страховой суммы (п.5 ст.10 Закона РФ 
от 27.11.1992 N 4015-1). В таком случае в качестве основания для прекращения исчисления транспортного налога могут 
представляться: 
- договор страхования; 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: БС-
4-21/7541@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- соглашение об отказе от права собственности на транспортное средство в пользу страховщика и выплате страхового 
возмещения; 
- экспертное заключение, в котором содержится вывод о гибели транспортного средства; 
- акт приема-передачи оставшихся частей ТС. 
По мнению ФНС России, исполнение сторонами договора страхования п.5 ст.10 Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 в случае 
гибели транспортного средства, подтвержденное вышеперечисленными документами, является основанием прекращения 
исчисления транспортного налога. 
На заметку: об особенностях уплаты транспортного налога в 2022 году рассказано в Типовой ситуации: Транспортный 
налог: уплата и отчетность (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Письмо 
Минфина 
России от 
25.05.2022 
N 03-03-
06/1/4876
2 

Возврат 

бракованного 

ОС, по 

которому уже 

началось 

начисление 

амортизации: 

что с налогом 

на прибыль 

Риски: при возврате некачественного ОС покупателю нужно убрать из числа расходов начисленную по нему амортизацию 
и амортизационную премию. 
В Письме от 25.05.2022 N 03-03-06/1/48762 Минфин разъяснил, что если организация возвращает продавцу 
приобретенный ранее по договору купли-продажи объект основных средств, то суммы начисленной ранее по нему 
амортизации и амортизационной премии, если она применялась, подлежат изъятию из числа расходов, учтенных в 
уменьшение налоговой базы но налогу на прибыль соответствующих отчетных (налоговых) периодов. 
Пример отражения в налоговом учете некачественного объекта ОС поставщику приведен в Готовом решении: Как 
учитывать возврат основного средства продавцу при применении ФСБУ 6/2020 (КонсультантПлюс, 2022).  
На заметку: решить все вопросы, связанные с учетом ОС, Вы сможете во время Встречи с экспертом «Основные средства и 
капитальные вложения: учет и налогообложение в 2022 году» 28 июня 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 03-
03-06/1/48762 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Письмо 
Минтруда 
России от 
30.05.2022 
N 15-2/В-
1677 

Минтруд 

ответил на  

вопросы по 

новым 

правилам 

обучения по 

охране труда  

Возможности: ознакомиться с ответами на вопросы по применению Правил обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда с 1 сентября 2022 года. 
С 1 сентября 2022 года вступают в силу новые Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464. Новые Правила обучения вводятся вместо 
действующего Порядка обучения, утв. Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29. 
Подробнее читайте в обзоре «Обновлены Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» 
на нашем сайте. 
Минтруд России в Письме от 30.05.2022 N 15-2/В-1677 ответил на вопросы o применении ряда требований новых Правил, в 
частности, ведомство разъяснило следующее. 

Вопрос Ответ 

Согласно п. 7 Правил при переводе работника, 
прошедшего обучение по охране труда, на другую 
должность, а также при изменении наименования 
его рабочего места или структурного подразделения 
повторное обучение по охране труда и проверка 
знания требований охраны труда не требуются в 

случае, если сохраняются условия труда работника, 
а также идентифицированные ранее источники 
опасности. Что понимать под фразой «если 
сохраняются условия труда»? Например, если 
работодатель переводит офисного работника на 
другую (тоже офисную) должность, в другой кабинет 
большей или меньшей площади, но с тем же 
«набором» идентифицированных ранее источников 
опасности.  

В п. 7 Правил под фразой "если сохраняются 
условия труда работника" следует понимать условия 
рабочего места работника и оборудование, с 
которым работник работает. В  случае, указанном в 
вопросе N 1 обращения, повторное обучение по 
охране труда и проверка знания требований охраны 

труда в отношении офисного работника не 
требуются. 

Согласно п. 18 Правил инструктаж по охране труда Для проведения инструктажа по охране труда на 

Специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30.05.2022 N 15-
2/В-1677 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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на рабочем месте проводится в объеме мероприятий 
и требований, содержащихся в инструкциях и 
правилах по охране труда, разрабатываемых 
работодателем, и включает в том числе вопросы 
оказания первой помощи пострадавшим. 
Есть ли необходимость составления программ 
проведения инструктажа на рабочем месте? 

рабочем месте работодателю следует разработать 
программу инструктажа по охране труда на рабочем 
месте, которая также должна разрабатываться 
исходя из должности работника и характера 
выполняемых им работ. При разработке программы 
первичного инструктажа по охране труда на рабочем 
месте допускается применение работодателем 
рекомендаций к разработке программы первичного 
инструктажа по охране труда на рабочем месте, 
содержащихся в ГОСТ 12.0.004-2015.  

Согласно п. 23 Правил инструктаж по охране труда 
заканчивается проверкой знания требований охраны 
труда. 
В каком виде должна проходить проверка знаний по 
итогам инструктажа по охране труда - устной, 
письменной, с применением ПЭВМ или другой? Как 
проверка знаний должна быть оформлена? 

Согласно п. 69 Правил, форма проведения проверки 
знания требований охраны труда работников при 
инструктаже по охране труда определяется 
локальными нормативными актами работодателя.  
Информация, которая должна быть отражена при 
регистрации инструктажа по охране труда на 
рабочем мест, определена п. 87 Правил.  
Порядок регистрации проведенного инструктажа по 
охране труда и форма его документирования 
утверждаются работодателем (п. 88 Правил).  
В этой связи с 1 сентября 2022 г. на усмотрение 
работодателя взамен журнала регистрации 
инструктажа по охране труда, установленного 
действующим Порядком, допускается вести, 
например, личные книжки работника или иной 
способ документирования проведенного инструктажа 
по охране труда.  
Ведомство обращает внимание, что 22 ноября 2021 
года ст. 22.1, 22.2 и 22.3, ТК РФ предусмотрена 
возможность ведения электронного 

документооборота в сфере трудовых отношений. При 
этом положения данных статей не применяются в 
отношении документов, подтверждающих 
прохождение работником инструктажей по охране 
труда.  

Согласно п. 36 Правил вновь принимаемые на работу 
работники, а также работники, переводимые на 
другую работу, проходят обучение по оказанию 
первой помощи пострадавшим в сроки, 
установленные работодателем, но не позднее 60 
календарных дней после заключения трудового 
договора или перевода на другую работу 
соответственно.  
При каких условиях необходимо проводить обучение 
при переводе работника на другую работу, 
учитывая, что способы оказания помощи в 
большинстве случаев одинаковы и не зависят от 
должности? 

В случае если при переводе работника с одной 
работы на другую условия труда на рабочем месте 
изменились и по результатам определения 
профессиональных рисков и опасностей, 
характерных для работ, выполняемых работником 
соответствующей должности, профессии, выявлены 
опасности, которые могут наступить при выполнении 
трудовых обязанностей, то такому работнику следует 
повторно пройти обучение по оказанию первой 
помощи пострадавшим.  

Согласно п. 46 Правил обучение требованиям 
охраны труда в зависимости от категории 
работников проводится, в частности, по программе 
обучения безопасным методам и приемам 

Пунктами 52 и 53 Правил определены категории 
работников, которые должны проходить обучение 
требованиям охраны труда по программе обучения 
безопасным методам и приемам выполнения работ 
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выполнения работ при воздействии вредных и (или) 
опасных производственных факторов, 
идентифицированных в рамках СОУТ и оценки 
профрисков, продолжительностью не менее 16 
часов. При установлении по результатам СОУТ 2 
класса условий труда необходимо обучать всех 
работников? 

при воздействии вредных и (или) опасных 
производственных факторов, идентифицированных в 
рамках СОУТ и оценки профрисков, 
продолжительностью не менее 16 часов вне 
зависимости от наличия источников опасности или 
вредного фактора. 

В соответствии с п. 59 Правил плановое обучение 
требованиям охраны труда по программам обучения 
требованиям охраны труда, указанным в пп. "а" и "б" 
п. 46 Правил, проходят работники с периодичностью 
не реже одного раза в 3 года.  
Данное требование относится как к руководителям и 
специалистам, так и к рабочим? 

К данной категории относятся как руководители и 
специалисты, так и работники рабочих профессий, 
которые проходят обучение требованиям охраны 
труда с периодичностью не реже одного раза в 3 
года.  

На заметку: организовать работу по новым правилам с 1 сентября 2022 года поможет участие во Встрече с экспертом 
«Изменения порядка обучения и проверки знаний требований охраны труда в 2022 году. Как перестроить работу под новые 
требования» 6 сентября 2022 года. 

Проект 
Постановл
ения 
Правитель
ства РФ        

Минтруд 

предложил 

порядок 

переноса 

выходных 

дней в 2023 

году 

Возможности: заранее спланировать время работы и отдыха с учетом рабочих и праздничных дней в 2023 году. 
Минтруд подготовил Проект Постановления Правительства РФ о переносе выходных дней в 2023 году. Для более 
рационального использования выходных и нерабочих праздничных дней в следующем году ведомство предлагает 
перенести выходные дни: 
– с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 
- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая. 
Таким образом, в 2023 году планируются: 
– девятидневные новогодние каникулы – с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года; 
– четырехдневный отдых на День защитника Отечества – с 23 по 26 февраля; 
– поздравление дам 8 Марта один день среди недели (среда); 
– на Праздник Весны и Труда трехдневный отдых – с 29 апреля по 1 мая; 
– четыре дня на празднование Дня Победы – с 6 по 9 мая; 
– празднование Дня России с 10 по 12 июня (три дня); 
– на День народного единства отдых с 4 по 6 ноября (три дня). 
На заметку: сориентироваться, как работаем и отдыхаем в следующем году, поможет Справочная информация: 
"Производственный календарь на 2023 год для пятидневной рабочей недели" {КонсультантПлюс}.   

Специалисту 
кадровой службы + 
Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
проект выходные 
2023 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
01.06.2022 
N 14-

4/10/В-
7208 

Временный 

перевод к 

другому 

работодателю: 

Минтруд дал 

обширные 

разъяснения 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями Минтруда в части оформления трудовых отношений и взаимодействия с 
центром занятости населения при временном переводе работников к другому работодателю в 2022 году. 
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 можно узнать в обзоре на 

нашем сайте. 
В Письме от 01.06.2022 N 14-4/10/В-7208 Минтруд дал ответы на многие вопросы, возникающие при временном переводе 
работников к другому работодателю, например, на такие: 
в части взаимодействия с центром занятости населения (далее – ЦЗН) 
- информировать ЦЗН о приостановке производства работ - это право или обязанность работодателя; 
- если компания, приостановившая производство, не уведомила об этом ЦЗН, возможно ли использовать в работе 
Постановление N 511; 
- каким образом ЦЗН должен выслать работнику, организация которого сообщила о приостановке производства, 
предложение о временном переводе к другому работодателю (в какой форме, в каком виде, в какие сроки); 
- уведомляет ли ЦЗН второго работодателя о направлении предложения работникам первоначального работодателя; 
- обязан ли работник соглашаться с временным переводом; 
- нужно ли и кто должен уведомлять ЦЗН о возобновлении действия первоначального трудового договора; 
в части оформления трудовых отношений 
- каким образом приостанавливается действие первоначального трудового договора; 
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- предполагается ли введение нового шифра для отметки в табеле рабочего времени для первоначального работодателя; 
- учитывается ли период приостановки трудового договора для расчета основного и дополнительного отпуска и льготного 
пенсионного обеспечения; 
- какой порядок приема на работу временного работника; 
- какой срок заключения срочного трудового договора и основания для его заключения; 
- если работник и другой работодатель не оформят расторжение трудового договора 31.12.2022, будет ли это означать, что 
трудовой договор стал бессрочным; 
- каким документом возобновляется действие первоначального трудового договора в связи с окончанием действия срочного 
трудового договора у другого работодателя; 
- если у работодателя, с которым первоначально заключен трудовой договор, завершился период приостановки работы в 
период действия срочного трудового договора, должен ли работник вернуться на работу к первоначальному работодателю; 
- может ли работник отказаться возвращаться к работодателю, с которым первоначально заключен трудовой договор; 
- каков порядок расчета среднего заработка у первоначального работодателя на период действия срочного трудового 
договора с другим работодателем; 
- кто из работодателей включает работника в отчет по форме СЗВ-М; 
- необходимо ли учитывать персонал у первоначального работодателя, временно переведенный на работу к другому 
работодателю, в списочной и среднесписочной численности при заполнении статформы П-4; 
- какой работодатель будет оплачивать первые 3 дня больничного работника, переведенного временно к другому 
работодателю. 
На заметку: Минтруд и ранее разъяснял особенности временного перевода работников в 2022 году. С ними можно 
ознакомиться в обзорах на нашем сайте: 
-  Временный перевод к другому работодателю: как заполнить трудовую книжку, 
- Нужно ли оплачивать простой работнику, временно переведенному к другому работодателю, 
- Работник временно переведен к другому работодателю из-за приостановки деятельности: кому из работодателей нужно 
подавать СЗВ-ТД. 

ПРАВО 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
22.06.2022 
N 1124 

Лицензии и 

разрешения 

через 

"Госуслуги": 

эксперимент 

продлен 

Возможности: эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений продлен до 1 марта 2023 года, а число его 
участников расширено. 
С 1 августа 2021 года по 1 июля 2022 года проводится эксперимент по оптимизации и автоматизации процессов в сфере 
разрешительной деятельности, в том числе лицензирования:  
I этап: с 10 августа по 30 сентября 2021 года ‒ подача заявления на Портале госуслуг без представления документов 
заявителем; 
II этап: с 1 октября 2021 года по 1 июля 2022 года ‒ подача заявления на Портале госуслуг без представления документов 
заявителем с использованием межведомственного электронного взаимодействия. 
Участниками эксперимента, осуществляющими полномочия по предоставлению разрешений в рамках установленной 
компетенции, являются МЧС России, Минздрав России, Росздравнадзор, Росаккредитация, Ростехнадзор, Ространснадзор, 
ФНС России. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «С 1 августа 2021 года запущен эксперимент в сфере 
разрешительной деятельности» на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 22.06.2022 N 1124 эксперимент по упрощенной выдаче лицензий и разрешений 
продлен до 1 марта 2023 года. Кроме того, в число участников эксперимента включены ещё 11 федеральных министерств и 
ведомств: Минтранс, Минцифры, Минприроды, Минвостокразвития, Роструд, Ростуризм, Росстандарт, Росавтодор, 
Росрыболовство, Росводресурсы, Федеральное медико-биологическое агентство. Общее количество участников 
эксперимента составит 39 федеральных органов власти.  
Это позволит отработать практику выдачи максимального числа разрешений и лицензий, доступных к оформлению в 
электронной форме через Портал госуслуг. А бизнес сможет получать в упрощённом формате 185 видов разрешений и 
лицензий к концу 2022 года. 
Правительство РФ напоминает, что предпринимателям для получения разрешений и лицензий, за которые ответственны 
участники эксперимента, достаточно подать электронное заявление на Портале госуслуг без необходимости сканировать и 
прикладывать большое количество документов. Уполномоченный орган проверяет сведения и соответствие заявителя 
установленным требованиям с использованием межведомственных информационных систем. В результате бизнес получает 
лицензии без прохождения длительных процедур и предоставления дополнительных документов.  

Юристу, 
Руководителю!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
22.06.2022 N 1124 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
16.06.2022 
N 1092 

С 17 июня 

2022 года 

обновлены 

требования к 

правилам 

внутреннего 

контроля, 

разрабатывае

мым 

организациям

и и ИП, 

осуществляющ

ими операции 

с денежными 

средствами и 

иным 

имуществом 

Риски: юрлицам, которые проводят операции с деньгами или другим имуществом, и ряду ИП, не позднее чем с 18 июля 
2022 года необходимо использовать обновленные правила внутреннего контроля. 
Возможности: правила внутреннего контроля могут быть оформлены в виде электронного документа, подписанного УКЭП 
руководителя организации или ИП 
Постановлением Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092 уточнены требования к правилам внутреннего контроля, 
разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и ИП. 
Отметим, что эти требования не касаются банков, ряда НФО и некоторых других организаций. 
Установлено, что правила внутреннего контроля могут быть оформлены: 

 на бумажном носителе (подписываются руководителем организации, ИП и заверяются печатью (при наличии); 
 в виде электронного документа (подписываются УКЭП руководителя организации, ИП). 

В программу оценки риска  необходимо включить порядок: 
- оценки степени риска при приеме на обслуживание клиента и отнесения клиента к группе риска; 
- пересмотра группы риска, к которой отнесен клиент, при длящемся характере отношений; 
- применения в отношении клиента мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным 
путем, с учетом группы риска, к которой отнесен клиент; 
- управления рисками; 
- документального фиксирования результатов оценки рисков и управления рисками; 
- оценки возможности использования новых услуг и программно-технических средств в целях легализации доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, включая разработку комплекса мер, направленных на 
снижение данной возможности. 
Кроме того, предусмотрено, что программа оценки и управления рисками должна предусматривать оценку рисков клиента 
по одной или по совокупности категорий рисков, а также отнесение клиентов к высокому, среднему и низкому уровню 
риска. При оценке рисков необходимо учитывать результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в 
целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, рекомендации 
Росфинмониторинга, характер и виды деятельности клиентов, а также характер используемых клиентами продуктов 
(услуг), предоставляемых организациями и ИП, и др. 
Решение об отнесении клиента к группе риска носит субъективно-оценочный характер и принимается на основании 
мотивированного суждения, сформированного по итогам анализа полученной информации о клиенте, представителе 
клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце и об операциях, совершаемых клиентом либо в интересах 
клиента. 
Организации и ИП осуществляют постоянный мониторинг группы риска в отношении клиентов, принятых на обслуживание, 
предполагающее длящийся характер отношений, посредством оценки факторов, на основании которых оценивалась 
степень риска. 
Повышенное внимание (мониторинг) применяется к операциям (сделкам) клиентов, отнесенных к группе высокой 
степени (уровня) риска. 
Постановление Правительства РФ от 16.06.2022 N 1092 вступило в силу 17 июня 2022 года, при этом Правила внутреннего 
контроля должны быть приведены организацией и ИП в соответствие с новыми требованиями не позднее месяца после даты 
вступления в силу нормативного правового акта их утвердившего. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
16.06.2022 1092 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
15.06.2022 
N 1067 

Биометрическ

ие 

персональные 

данные: 

расширен 

перечень 

случаев их 

использования 

Возможности: с 1 марта 2023 года больше компаний смогут использовать биометрические персональные данные физлиц 
из единой системы. 
Постановлением Правительства РФ от 15.06.2022 N 1067 установлены случаи и сроки использования биометрических 
персональных данных, размещенных физлицами в единой биометрической системе. 
Определено, что биометрические персональные данные, размещенные физлицами в единой системе могут использоваться, 
например, в следующих случаях: 

 при операциях с использованием платежных карт в организациях торговли и сферы услуг в сумме, не 
превышающих 1 000 рублей, включая НДС; 

 при дополнительной аутентификации банком клиента - физического лица при его дистанционном обслуживании с 
соблюдением требований к обеспечению защиты информации, при условии, что такой клиент ранее был 
идентифицирован этой организацией в установленном порядке; 

 во время промежуточной и итоговой аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 
магистратуры; 

 при оплате проезда с применением информационных систем Москвы; 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
1067 ПД 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419646&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419646&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419646&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419646&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419646&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419646&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419646&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419654&dst=100117
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419654&dst=56&date=23.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419654&dst=100189
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419654&dst=100197
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419654&dst=100202
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419654&dst=100202
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419654&dst=100206
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419654&dst=100222
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419646&dst=100002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419654&dst=100183
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419618&dst=100003%2C2&date=20.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419618&dst=100003%2C2&date=20.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419618&dst=100003%2C2&date=20.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419618&dst=100003%2C2&date=20.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419618&dst=100003%2C2&date=20.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419618&dst=100003%2C2&date=20.06.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419618&dst=100009
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393300&dst=100062
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=393300&dst=100062
https://bio.rt.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419616&dst=100029


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

 во время заключения договоров об оказании услуг связи посредством в Интернете; 
 при выдаче персонифицированной карты на посещение спортивных соревнований; 
 при аутентификации на Портале госуслуг. 

Также использовать указанные данные смогут организации с целью контроля прохода на территорию (за исключением 
отдельных субъектов).  
Биометрические персональные данные, размещенные в единой биометрической системе используются не более 3 лет со 
дня их размещения. Обновление данных в системе осуществляется физлицом добровольно до или после истечения 
указанного срока. 
Напомним, что физлица  получили право на самостоятельную передачу рассматриваемых данных в единую систему 30 
декабря 2021 года, ранее это можно было сделать лишь опосредованно, например через банк. 
Постановление Правительства РФ от 15.06.2022 N 1067 действует с 1 марта 2023 года до 1 марта 2029 года. 
На заметку: подробнее о порядке осуществления обработки биометрических персональных данных читайте Готовое 
решение: В каком порядке должна осуществляться обработка персональных данных физлиц. 

Письмо 
Банка 
России от 
14.06.2022 
N 010-31-
4/5290 

Банк России 

дал 

разъяснения 

по вопросам 

применения 

моратория на 

банкротство 

Возможности: недопустимо применять меры принудительного исполнения в период действия моратория на банкротство, а 
также исполнять исполнительный документ, предъявленный взыскателем непосредственно в банк. 
Банк России в Письме от 14.06.2022 N 010-31-4/5290 рассмотрел вопрос, связанный с мораторием на возбуждение дел о 
банкротстве, в том числе в части исполнения в период его действия требований исполнительных документов. 

 Из буквального прочтения Постановления Правительства РФ от 28.03.2022 N 497 следует, что введенный 
мораторий на банкротство является общим для всех должников, за исключением указанных в п. 2 данного 
Постановления. 

 Согласно подп. 4 п. 3 ст. 9.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ, одним из последствий введения 
моратория на банкротство является приостановление в отношении должников, на которых он распространяется, 
исполнительного производства по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до его введения. 

 Из разъяснений, содержащихся в пунктах 2 и 6 Постановления Пленума ВС РФ от 24.12.2020 N 44 на лицо, которое 
отвечает требованиям, установленным актом Правительства РФ о введении в действие моратория на банкротство, 
распространяются правила о моратории на банкротство независимо от того, обладает оно признаками 
неплатежеспособности или недостаточности имущества либо нет. 

Таким образом, со дня введения в действие моратория на банкротство в силу прямого указания закона исполнительное 
производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до его введения, приостанавливается. 
Исполнительное производство считается приостановленным на основании акта о введении в действие моратория на 

банкротство до его возобновления. Это означает недопустимость применения мер принудительного исполнения в период 
действия моратория на банкротство, а также невозможность исполнения исполнительного документа, предъявленного 
взыскателем непосредственно в банк или иную кредитную организацию. 

Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 31-
4/5290 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
20.06.2022 
N 1109 

Правительство 

снизило 

ставку 

льготной 

ипотеки с 9% 

до 7% 

Возможности: с 21 июня 2022 года по ипотеке на новостройки и ИЖС льготная ставка снижена до 7%, а размер кредита 
остался прежним. 
Правительство РФ Постановлением от 20.06.2022 N 1109 снизило ставку по льготной ипотеке (Правила, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 23.04.2020 N 566). С 21 июня 2022 года процентная ставка по программе льготной 
ипотеки снижается с 9% до 7%. Размер кредита (займа) по кредитным договорам, заключенным с 21 июня 2022 года, по 
которым можно получить льготную ставку остается на том же уровне: 
- до 12 млн рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных на территориях Москвы, Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области;  
- до 6 млн рублей (включительно) - для жилых помещений, расположенных на территориях остальных субъектов РФ.  
Первоначальный взнос – не менее 15%. 
Подробнее об условиях льготной ипотеки читайте в Ситуации: Какие существуют льготные условия для приобретения 
квартиры в ипотеку? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 
С последними изменениями по программе льготной ипотеки можно ознакомиться в обзорах на нашем сайте:  
- С 1 июня 2022 года можно взять льготную ипотеку на строительство дома своими силами, 
- Правительство снизило ставку льготной ипотеки с 12% до 9%. 
На заметку: на сайте Правительства сообщается, что увеличены размеры кредитов по льготной ставке, которые жители 
сёл могут брать на благоустройство своих домов (Информация от 24.06.2022). 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
20.06.2022 N 1109 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Размер кредита, как и прежде, будет зависеть от региона, где проживает заёмщик:  
- для жителей Ленинградской области и субъектов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер 
займа увеличен с 300 тыс. до 700 тыс. рублей; 
- сельчане в других регионах страны, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, которые не 
участвуют в льготной программе, смогут взять кредит до 500 тыс. рублей (ранее – 250 тыс. рублей). 
Программа льготных кредитов на благоустройство сельских домов действует с 2020 года (Постановление Правительства РФ 
от 26.11.2019 N 1514). 
Ставка по таким кредитам не может превышать 5%. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует 
государство.  
Заёмные средства разрешается тратить в том числе на проведение в дом электро-, водо- и газоснабжения, канализации, 
отопления, а также на ремонт инженерных систем и кровли. 

Информац
ия ФНС 
России от 
17.06.2022 

Когда 

гражданам 

надо 

заплатить 

НДФЛ с 

доходов 2021 

года 

Риски: не позднее 15 июля 2022 года необходимо заплатить налог, задекларированный в декларации по форме 3-НДФЛ за 
2021 год. С 16 июля за каждый просроченный день уплаты НДФЛ будет начисляться пеня, исходя из 1/300 ставки 
рефинансирования. 
ФНС России в Информации от 17.06.2022 напоминает, что оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации за 2021 год, 
необходимо до 15 июля 2022 года включительно.  
Ведомство сообщает, что узнать, кто обязан отчитываться о доходах за 2021 год, можно в специальном разделе 
«Декларационная кампания 2022» на сайте ФНС России.  
Оплатить налог можно с помощью онлайн-сервиса «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС России. Пользователи 
«Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» и «Личного кабинета налогоплательщика индивидуального 
предпринимателя» могут сформировать платежный документ в сервисе и уплатить налог онлайн. 
С 16 июля 2022 года за каждый просроченный день уплаты НДФЛ за 2021 год будет начисляться пеня, исходя из 1/300 
ставки рефинансирования Банка России.  
На заметку: по общему правилу за неуплату налога в срок предусмотрен штраф. Однако, если налогоплательщик не 
уплатил НДФЛ в срок, но правильно его исчислили и представил декларацию, штраф не налагается и взыскиваются только 
пени (п. п. 2 - 4, 5 ст. 75, ст. 122 НК РФ; Письмо Минфина России от 18.10.2017 N 03-11-09/68364). Подробнее об 
ответственности за нарушение сроков подачи декларации и уплаты налога, читайте в Ситуации: Каков порядок 
представления декларации 3-НДФЛ и в какие сроки требуется уплатить налог? ("Электронный журнал "Азбука права", 
2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 15 
июля день уплаты 
НДФЛ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия Банк 
России от 
15.06.2022  

Самозапрет на 

выдачу 

кредитов: как 

ЦБ РФ 

предлагает 

обезопасить 

добросовестн

ых граждан от 

мошенников 

Возможности: предложенный механизм позволит гражданину фиксировать специальный запрет в кредитной истории, 
чтобы мошенники не смогли оформить кредит или заем на его имя. 
Банк России в Информации от 15.06.2022, сообщает, что на межведомственное согласование направлены законодательные 
предложения о механизме самозапрета на выдачу кредитов для противодействия мошенникам. 
Потребитель сможет обезопасить себя от ситуации, когда мошенники оформляют кредит или заем на его имя. Для этого 
надо будет зафиксировать специальный запрет в своей кредитной истории. Сделать это можно в любом 
квалифицированном бюро кредитных историй (в том числе через сайт «Госуслуги»), банке или МФО. Предполагается, что 
ограничения могут быть разные: по виду кредитора (банк или МФО), способу обращения (дистанционно или в офисе), а 
также на все или отдельные виды кредитов и займов.  
Банки перед выдачей кредитов и займов должны будут проверять в кредитной истории заемщика наличие 
самоограничений. И если, несмотря на то, что они действуют, банк все равно выдаст деньги, он не сможет требовать 
погашения долга.  
При желании потребитель может неограниченное количество раз бесплатно устанавливать и снимать такие ограничения. 
Новый механизм позволит снизить риск использования злоумышленниками утечек личных данных граждан, включая копии 
паспортов, логины, пароли и так далее.  
На заметку: что важно учитывать при оформлении займа читайте в Ситуации: Как получить потребительский кредит? 
("Электронный журнал "Азбука права", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
самозапрет на 
кредит 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия Банка 
России от 
22.06.2022 

Банк России 

предлагает 

повысить 

стоимость 

ОСАГО 

Риски: ЦБ РФ планирует расширить тарифный коридор по ОСАГО на 26% в обе стороны из-за резкого подорожания 
запчастей. 
Банк России предлагает расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев на 26% 
вверх и вниз, чтобы страховщики могли точнее учитывать риски автовладельцев в условиях роста стоимости запчастей 
(Информация Банка России от 22.06.2022).  
Для легковых автомобилей граждан предлагается установить тарифный коридор в диапазоне 1646 – 7535 руб. Для 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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общественного транспорта – расширить тарифный коридор на 17,8% в обе стороны. 
ЦБ РФ отмечает, что в условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены 
для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных. Расширенный тарифный коридор 
позволяет больше индивидуализировать тариф, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, 
отражающих именно его уровень риска.  
Общественное обсуждение предложений ЦБ РФ по новым тарифам продлится до 28 июня. 
Сравнение действующих и планируемых максимальных ставок смотрите в Обзоре: "Из-за подорожания запчастей 
предлагают расширить "тарифный коридор" ОСАГО" (КонсультантПлюс, 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
тарифы ОСАГО 
подорожание 
запчастей 
 
Искомый документ 
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списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Готовое 
решение: 
Как 
оценивают 
налогопла
тельщика, 
чтобы 
провести 
мероприят
ия 
налоговог
о 
контроля 
(Консульт
антПлюс, 
2022)  

Получен 

документ из 

налогового 

органа о том, 

что за первый 

квартал 

уровень 

зарплаты 

ниже 

отраслевой. 

Как 

обосновать 

перед ФНС 

свою позицию, 

если зарплата 

установлена 

не ниже МРОТ, 

а у некоторых 

сотрудников 

выше МРОТ? 

Возможности: если работодатель укажет в пояснениях объективные причины выплаты зарплаты ниже среднеотраслевого 
уровня и при улучшении финансового положения пообещает повысить работникам зарплату, то с большой долей вероятности 
сможет избежать дальнейших проверочных мероприятий со стороны налоговых органов.    
Показатели для назначения выездной проверки приведены в Приложении N 2 к Приказу ФНС России от 30.05.2007 N ММ-3-
06/333@. Это общедоступные критерии отбора кандидатов на выездную налоговую проверку, которые используют инспекторы. 
С их помощью налогоплательщик может сам оценить риск такой проверки.  
Один из таких критериев - это среднемесячная зарплата на одного работника ниже среднеотраслевого показателя. 
На практике инспекторы сначала просят пояснить причины низкой среднемесячной зарплаты. Рекомендуем сделать это. Если в 
пояснениях указать на объективные причины, то можно избежать дальнейших неблагоприятных последствий.  
В противном случае работодателя могут включить в план выездных проверок (п. 5 Общедоступных критериев оценки рисков).  
Ответ в налоговый орган с пояснением о выплате зарплаты ниже среднеотраслевого уровня или МРОТ составляется в 
свободной форме.  
В пояснениях нужно показать, что работодатель не нарушает требование трудового законодательства, по которому зарплата 
работника за месяц не может быть ниже установленного размера МРОТ.  
Если работодатель выплачивал зарплату ниже МРОТ по причине неполной отработки рабочего времени, нужно указать в 
пояснениях, что в пересчете на режим полного рабочего времени зарплата составляет не меньше МРОТ.  
Причинами выплаты зарплаты ниже среднеотраслевого уровня могут быть, помимо работы в режиме неполного рабочего 
времени, например, отсутствие заказов, сезонность производства, отпуска работников за свой счет и т.д.  
К пояснениям о низкой зарплате надо приложить подтверждающие документы, например: копии трудовых договоров, штатное 
расписание, положение об оплате труда, заявления и приказы об отпусках.  
Если в будущем есть планы повысить зарплату работникам, то об этом стоит написать в пояснениях.  
Пример пояснений о выплате зарплаты ниже среднеотраслевого уровня смотрите в Готовом решении: Как оценивают 
налогоплательщика, чтобы провести мероприятия налогового контроля (КонсультантПлюс, 2022).  
На заметку: где найти средний по отрасли уровень зарплаты в своем регионе, рассказано в обзоре на нашем сайте. 
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Типовая 
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Правда ли, что 

СЗВ-М 

отменят? 

Какие еще 

изменения 

планируются 

из-за слияния 

ПФР и ФСС? 

 

Возможности: согласно законопроектам по объединению ПФР и ФСС, с начала 2023 года планируется отменить форму СЗВ-М, 
но при этом введут новый ежемесячный отчет со сведениями о работниках. Также планируется, что все страховые взносы 
можно будет платить одной платежкой (кроме взносов на травматизм). 
Риски: увеличатся платежи по страховым взносам с выплат исполнителям по ГПД и иностранцам. 
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 (Законопроекты N N 127004-8, 126990-8).  
Новая отчетность  
СЗВ-М отменят. Но в ИФНС надо будет ежемесячно сдавать новый отчет со сведениями о работниках и выплатах в их пользу. 
Срок сдачи - 20-е число следующего месяца.  
4 - ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3 объединят в одну форму. Однако ее разные разделы надо будет сдавать в разные сроки.  
Все взносы - одной платежкой  
Взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ надо будет платить на один КБК одной платежкой не позднее 25-го числа следующего месяца.  

Общий тариф - 30% с выплат, не превышающих предельную базу, 15,1% с выплат сверх базы. Льготный тариф для МСП - 15% 
для выплат сверх МРОТ, для IT-компаний - 7,6% с выплат, не превышающих предельную базу, 0% с выплат сверх базы.  
Предельная база на 2023 год будет равна проиндексированной базе по пенсионным взносам на 2022 год.  
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По-прежнему отдельно надо будет начислять и платить взносы на травматизм и взносы по дополнительным тарифам.  
Увеличение взносов за работников по ГПД и иностранцев  
За работников по ГПД надо будет платить по тому же тарифу, что и за работников по трудовому договору (сейчас - на 2,9% 
меньше). И если за год облагаемые выплаты работнику по ГПД превысят 12 МРОТ, в следующем году у него появится право на 
больничные и детские пособия.  
За большинство временно пребывающих иностранцев надо будет платить по тому же тарифу, что и за граждан РФ (сейчас - на 
6,2% меньше). А для устройства на работу им больше не будет нужен полис ДМС.  
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