
  
 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 3 июня 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
28.05.2022 
N 973 
 

С 1 июня 2022 

года пенсии, 

прожиточный 

минимум и 

МРОТ 

проиндексиро

ваны  

Возможности: с 1 июня 2022 года МРОТ вырастет на 10% и составит 15 279 руб. Также на 10% проиндексированы 
величина прожиточного минимума и пенсий. 
Правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности исчисления 
и установления минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума (ст.18 Федерального закона от 
08.03.2022 N 46-ФЗ). 
Пользуясь этими полномочиями, Правительство РФ установило следующее (Постановление от 28.05.2022 N 973): 
- с 1 июня 2022 года на 10% увеличена величина МРОТ (он составит 15 279 руб.) и величина прожиточного минимума в 
целом по России. Прожиточный минимум на душу населения составит 13 919 руб., для трудоспособного населения – 15 172 
руб., для детей – 13 501 руб., для пенсионеров – 11 970 руб.; 
- установлен коэффициент индексации размера фиксированной выплаты к страховой пенсии, коэффициент дополнительного 
увеличения стоимости одного пенсионного коэффициента, коэффициент дополнительной индексации социальных пенсий с 1 
июня 2022 года в размере 1,1. На сайте Правительства РФ отмечают, что пенсии для неработающих пенсионеров в среднем 
по стране вырастут до 19 360 рублей. Решение коснётся около 35 миллионов человек. 
На заметку: МРОТ нужен работодателям для расчета ряда выплат сотрудникам. Подробнее можно узнать в Обзоре: 
"Повышение МРОТ с 1 июня 2022 года: какие выплаты нужно пересмотреть" (КонсультантПлюс, 2022).  

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.05.2022 N 973 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС от 
31.05.2022 
N ЕД-26-
8/10@ 

Временный 

запрет на 

блокировку 

счетов 

налоговыми 

органами 

продлен до 1 

июля 2022 

года 

Возможности: до 1 июля 2022 года налоговые инспекции не будут приостанавливать операции по счетам должников, а 
после 1 июля 2022 года и до отдельного распоряжения не будут блокировать счета до истечения двухнедельного срока с 
момента направления в банк поручений ФНС на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам. 
С 10 марта до 1 июня 2022 года налоговые органы не блокировали операции по счетам налогоплательщиков из-за 
задолженности. Подробнее об этом читайте в обзоре «ФНС вводит временный запрет на блокировку счетов организаций» на 
нашем сайте. 
Для снижения рисков неплатежеспособности юрлиц и ИП, которые вызваны введением санкций, ФНС поручила продлить до 1 

июля 2022 года действие моратория на блокировку счетов (Письмо ФНС от 31.05.2022 N ЕД-26-8/10@). 
Так, до 1 июля 2022 года инспекции не будут принимать решения о приостановлении операций по счетам в банке при 
взыскании денежных средств со счетов должников. А с 1 июля 2022 года и до отдельного распоряжения инспекциям 
поручено не приостанавливали операции по счетам до истечения двухнедельного срока с момента направления в банк 
поручений налогового органа на списание и перечисление в бюджет задолженности по налогам и сборам. 

Руководителю, 
Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ЕД-26-8/10@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
ФСС РФ от 
14.03.2022 
N 80 

Утверждена 

новая форма 

расчета 4 -ФСС 

Риски: с отчетности за полугодие 2022 года 4-ФСС необходимо представлять по обновленной форме. 
С 2022 года по общему правилу выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний теперь делают территориальные органы ФСС. Страхователь выплачивает только пособие за 
три дня нетрудоспособности из-за болезни или травмы. Подробнее об этом рассказано в обзоре «Что изменится для 
работодателей с 2022 года в связи с окончательным закреплением механизма прямых выплат» на нашем сайте. 
В связи с этим Приказом ФСС РФ от 14.03.2022 N 80 утверждена обновленная  форма 4 - ФСС и порядок ее заполнения. В 
новой форме 4 - ФСС нет таблиц, содержащих данные о произведенных расходах страхователя. Одновременно форма 
дополнена таблицей по самостоятельным классификационным единицам для тех страхователей, у которых они имеются. Эту 
таблицу 1.1, должны заполнять страхователи, у которых структурные подразделения выделены в самостоятельные 
классификационные единицы. 
Кроме того, в обновленной форме: 
- на титульном листе предусмотрено поле для указания численности физлиц, которым перечисляют выплаты и 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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Искомый документ 
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вознаграждения; 
- в таблице 1 больше нет строки "Дата установления надбавки", но есть поля, где надо отразить исчисленные взносы; 
- в сведениях о результатах спецоценки для 3 класса условий появились отдельные поля для отметки о подклассе. 
Приказ вступит в силу 11 июня 2022 года. Прежняя форма, утвержденная Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381, с этой даты 
утратит силу.  

списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
28.05.2022 
N 977 

Установлены 

меры 

поддержки в 

сфере 

валютного 

контроля: 

мораторий на 

проверки и 

отсрочка по 

отчетности 

физлиц  

Возможности: до 31 декабря 2022 года установлен мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства (есть 
исключения). До 1 декабря 2022 года продлен срок представления физлицами-резидентами отчетов за 2021 год о движении 
средств на счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счета. 
Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 N 977 закреплен мораторий на валютные проверки налоговыми органами и 
предоставлена отсрочка по предоставлению отчета по зарубежным счетам физлиц. 

 С 1 июня по 31 декабря 2022 года вводится мораторий на проверки налоговыми органами правил 
соблюдения валютного законодательства  

Так, будет приостановлено большинство контрольных мероприятий, касающихся соблюдения валютного законодательства, за 
исключением проверок, в ходе которых: 
- ранее были выявлены нарушения со сроком давности, истекающим до 31 декабря 2022 года. Контрольные мероприятия в 
этом случае могут продолжаться в части соответствующих правонарушений;  
- выявлены нарушения, связанные с исполнением нормативных правовых актов, принятых с 28 февраля 2022 года и 
устанавливающих специальные экономические меры в ответ на санкции недружественных государств (в частности, Указов 
Президента РФ по валютному регулированию). 
Напомним, ранее ФНС уже направляла инспекциям поручение до получения особых указаний приостановить назначение 
проверок соблюдения валютного законодательства, кроме проверок по Указам Президента РФ от 28.02.2022 N 79 и от 
01.03.2022 N 81 в части незаконных валютных операций (Письмо ФНС России от 05.03.2022 N ШЮ-4-17/2734@). Подробнее 
об этом читайте в обзоре «С 10 марта 2022 года ФНС приостанавливает валютные проверки, но не полностью» на нашем 
сайте. 

 Срок предоставления отчетов резидентов-физлиц по иностранным счетам в налоговые органы продлен 
на полгода 

До 1 декабря 2022 года продлен срок представления гражданами-резидентами отчетов за 2021 год о движении средств на 
счетах в иностранных банках и о переводах средств за границу без открытия банковского счёта (обычный срок подачи 
отчетов - до 1 июня 2022 года). Подробнее об этом отчете с учетом изменений читайте в обзоре «Валютный контроль: кому 
нужно сдавать новый отчет о переводах денежных средств с использованием иностранных электронных кошельков» на 

нашем сайте. Заполнить отчет поможет Ситуация: Как заполнить отчет о движении средств физического лица по счету 
(вкладу), открытому за рубежом, и о переводах средств без открытия счета с использованием иностранных электронных 
средств платежа? в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру, 
юристу, 
руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.05.2022 N 977 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Информац
ия на 
сайте ФНС 
России от 
25.05.2022  

На 2 месяца 

отложен срок 

предоставлени

я финансовой 

информации 

для 

международно

го обмена 

Возможности: сообщить финансовую информацию за 2021 год для международного автоматического обмена организациям 
финрынка нужно не позднее 31 июля 2022 года (на 2 месяца позже, чем обычно). 
В Информации от 25.05.2022 ФНС сообщила, что Правительство РФ продлило срок представления организациями 
финансового рынка финансовой информации по стандарту ОЭСР на два месяца – с 31 мая на 31 июля 2022 года 
(Постановление Правительства РФ от 21.05.2022 N 928). Перенос связан с возросшей нагрузкой на такие компании и с 
реализацией решений, принимаемых для обеспечения устойчивости экономики. 
Напомним, организации финансового рынка (в частности, банки, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии, 
управляющие по договору доверительного управления имуществом) ежегодно не позднее 31 мая направляют в ФНС России 
информацию о своих клиентах (их выгодоприобретателях и контролирующих их лицах), которые не являются налоговыми 
резидентами РФ, а также о заключенных с ними договорах. ФНС передает полученную информацию в компетентные органы 
стран - участниц обмена. В свою очередь, ФНС России получает аналогичную информацию о налоговых резидентах РФ.  
Подробнее об исполнении этой обязанности рассказано в Готовом решении: Международный автоматический обмен 
финансовой информацией с иностранными государствами (КонсультантПлюс, 2022).  

Бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Срок 
представления 
финансовой  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке  

Информац
ия ФНС 
России от 
02.06.2022 

ФНС 

рассказала, 

как считать 

Риски: налоговая ставка по земельным участках для ИЖС, которые используются в предпринимательской деятельности и на 
которых нет объектов жилищного фонда и инфраструктуры ЖКХ, не может превышать 1,5%, а не 0,3%. 
В Информации от 02.06.2022 ФНС напомнила порядок установления ставок по земельному налогу для участков под ИЖС. 
По общему правилу, ставки по земельному налогу не могут превышать 0,3% кадастровой стоимости для земельных участков, 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
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земельный 

налог с 

участков для 

ИЖС, которые 

принадлежат 

организациям 

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ или приобретенных для жилищного 
строительства. При этом предельный размер налоговой ставки не зависит от того, в чьей собственности находится такой 
земельный участок. 
Исключениями из правила о предельной налоговой ставке, не превышающей 0,3%, относятся: 
- части земельного участка, приходящиеся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры ЖКХ; 
- земельные участки, незанятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры ЖКХ и приобретенные 
(предоставленные) для ИЖС, которые используются в предпринимательской деятельности. 
Для земельных участков под ИЖС, используемых в предпринимательской деятельности, где не размещены объекты 
жилищного фонда и инженерной инфраструктуры ЖКХ, предельная налоговая ставка не может превышать 1,5% как для 
"прочих земельных участков". О коммерческом характере использования земельного участка свидетельствуют: 
- принадлежность земельных участков коммерческой организации, не осуществляющей жилищное строительство, чьим 
основным видом деятельности является продажа недвижимости; 
- возможное наличие на такой территории вспомогательной инфраструктуры (дорог, ограждений, проведение электричества, 
коммуникаций), подтверждающее использование участка для извлечения прибыли от возмездной реализации незастроенных 
земельных участков; 
- факты систематической продажи указанных земельных участков. 
На заметку: ставки по земельному налогу в московском регионе можно узнать в материалах СПС КонсультантПлюс: 
- Справочная информация: "Ставки земельного налога в г. Москве" (Материал подготовлен специалистами 
КонсультантПлюс);  
- Справочная информация: "Земельный налог в муниципальных образованиях Московской области" (Материал подготовлен 
специалистами КонсультантПлюс). 
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Возможности: с 1 января 2022 года работодатель должен учитывать при расчете пособия только выплаты, начисленные им 
самим. Делать по просьбе работника запрос в ПФР о его доходах у других работодателей новому работодателю не нужно. 
Риски: при предоставлении работником справки 182н от прошлого работодателя и заявления на пересчет пособия, 
работодателю нужно пересчитать пособие за первые три дня болезни и передать сведения в ФСС.  
Если на момент назначения пособия сотрудник не представил справку 182н о сумме заработка у другого работодателя, 
пособие должно быть назначено (как за первые 3 дня болезни, оплачиваемые работодателем, так и за последующие дни, 
пособие за которые выплачивает ФСС) исходя из имеющихся данных. После получения справки о заработке пособие, 
выплаченное как работодателем, так и ФСС, должно быть пересчитано.  

Минтруд России в Письме от 13.05.2022 N 17-1/ООГ-538 сообщил, что Приказ Минздравсоцразвития России от 24.01.2011 N 
21н, согласно которому работник, у которого нет возможности получить справку 182н у бывшего работодателя, может 
написать текущему работодателю заявление с просьбой сделать запрос о заработке в ПФР, а полученные из ПФР сведения 
работодатель может учесть при расчете пособия, фактически не применяется и в ближайшее время будет признан 
утратившим силу. Это связано с изменениями с 1 января 2022 года, внесенными в Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-
ФЗ. Подробнее о них читайте в обзоре «Что изменится для работодателей с 2022 года в связи с окончательным закреплением 
механизма прямых выплат в законодательстве» на нашем сайте. 
Согласно действующим с 1 января 2022 года Правилам, утв. Постановлением Правительства РФ от 23.11.2021 N 2010, ФСС 
вправе проверить полноту и достоверность сведений, представленных работодателем для назначения и выплаты пособий 
застрахованным лицам, путем направления соответствующих запросов. От ПФР Фонд может запросить сведения о заработной 
плате работника и об иных выплатах и вознаграждениях в его пользу у соответствующего работодателя за 2 года, 
предшествующие году наступления страхового случая (либо за иной период в случае замены лет в расчетном периоде) - до 1 
января 2017 г.; от ФНС - с 1 января 2017 года. Запрашиваемые сведения представляются ПФР и (или) ФНС в электронной 
форме не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса от ФСС РФ.  
Таким образом, с 1 января 2022 года если работник, который в расчетном периоде работал у другого работодателя (других 
работодателей), на день наступления нетрудоспособности не представил справку о сумме заработка, то работодатель 
рассчитывает пособие за первые три дня нетрудоспособности исходя из среднего заработка, в который включает выплаты, 
начисленные организацией. В дальнейшем, если работник представит справку и заявление о перерасчете пособия, то 
работодатель пересчитывает пособие за первые три дня болезни и передает сведения в ФСС в течение 5 рабочих дней со дня 
получения их от работника (п. 13 Правил).  
На заметку: правильно назначать пособия в 2022 году поможет трансляция «Социальные пособия: новые регламенты и 
отчеты» 1 августа 2022 года. 
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Возможности: можно не включать в доходы по налогу на прибыль имущественные права на результаты интеллектуальной 
деятельности, которые выявили при инвентаризации с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года (для МСП - с 1 января 
2022 года по 31 декабря 2026 года). 
Федеральным законом от 28.05.2022 N 149-ФЗ установлено, что в целях налога на прибыль не учитываются доходы в виде 
имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленных в ходе инвентаризации с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2024 года включительно. А если компания относится к малому или среднему бизнесу (на 1 января 2022 
года включена в Реестр МСП), то - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года включительно. 
Льгота применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года. 
Напомним, ранее аналогичная норма действовала в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года (Федеральный 
закон от 18.07.2017 N 166-ФЗ). 
На заметку: обо всех новшествах по налогу на прибыль и не только Вы сможете узнать в ходе Летнего практического 
бухгалтерского форума 15 июня 2022 года. 
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от НДС 

Возможности: во избежание блокировки счетов налоговым инспекциям рекомендовано уведомлять налогоплательщиков об 
обязанности по представлению декларации по НДС, если в освобождении от уплаты НДС будет отказано или право на 
освобождение будет утрачено. 
Освобождение от уплаты НДС можно получить, если бухгалтерская выручка от операций, облагаемых НДС, за 3 последних 
календарных месяца не превышает 2 млн руб.  
Чтобы получить освобождение, в ИФНС нужно подать уведомление и две выписки: из баланса  и книги продаж. Формы 
уведомлений утверждены Приказом Минфина России от 26.12.2018 N 286н: 

 форма КНД 1150104 для организаций и ИП, кроме плательщиков ЕСХН;  
 форма КНД 1150105 для плательщиков ЕСХН.  

Срок подачи документов - не позднее 20-го числа месяца, с которого планируется не платить НДС. 
Как заполнить форму уведомления об использовании права на освобождение от НДС, рассказано в Готовом решении: 
Освобождение ИП и организаций, не применяющих ЕСХН, от исполнения обязанностей плательщика НДС (КонсультантПлюс, 
2022). 
Освобождение нужно применять в течение 12 месяцев подряд. Отказаться от освобождения раньше нельзя. Но 
налогоплательщик может утратить право применять освобождение, если превысил лимит выручки (п. п. 4, 5 ст. 145 НК РФ).  

ФНС России для единообразного взаимодействия с налогоплательщиками разработала рекомендуемые формы уведомлений, 
которые должны применять налоговые органы в случае установления несоответствия налогоплательщика условиям 
предоставления права на освобождение от обязанности по уплате НДС: 
- форма КНД 1125365 – уведомление об отказе в освобождении от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
предусмотренного ст. 145 НК РФ. Форма содержит указание на основание отказа в освобождении и предупреждение о 
сохранении обязанности по представлению декларации по НДС; 
- форма КНД 1125366 – уведомление об утрате права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, 
предусмотренного ст. 145 НК РФ. Форма содержит указание на снование утраты права на освобождение от НДС и 
предупреждение о возобновлении обязанности по представлению декларации по НДС 
Эти формы направлены Письмом ФНС России от 17.05.2022 N ЕА-4-15/5874@ для использования в работе налоговыми 
инспекциями.  
Напомним, если налогоплательщик не представил декларацию по НДС, решение о приостановлении операций по счетам 
могут вынести начиная с 21-го рабочего дня после окончания срока на ее подачу, но не позднее трех лет с этой же даты (пп. 
1 п. 3 ст. 76 НК РФ). 
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17.05.2022 N ЕА-
4-15/5874@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
УФНС 
России по 
Тульской 
обл., 2022  

В каком 

периоде 

учитывать 

уплату 

экологическог

о сбора в 

Риски: в целях налога на прибыль затраты на уплату экологического сбора следует отражать в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической уплаты сбора.  
Экологический сбор уплачивается в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным годом.  
Эксперт региональной УФНС ответил, в каком периоде учитывать экологический сбор в целях налога на прибыль, и будет ли 
ошибкой, если платеж за 2021 год учтен при расчете налога на прибыль в периоде уплаты (2022 году). 
Эксперт считает, что согласно п. 1 ст. 272 НК РФ в целях налога на прибыль затраты на уплату экологического сбора за 2021 
год следует отражать также в 2021 году. Эксперт поясняет, что экологический сбор установлен Федеральным законом от 
24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" и представляет собой обязательный платеж, который 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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расходах по 

налогу на 

прибыль 

уплачивают производители и импортеры определенных видов товаров (упаковки), если они не занимаются самостоятельной 
утилизацией этих товаров либо не справляются с утилизацией в размере установленных норм. Таким образом, экологический 
сбор относится к неналоговым доходам федерального бюджета, поэтому положения подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ для учета 
указанного сбора неприменимы. В то же время он подлежит учету при определении налоговой базы в составе прочих 
расходов, связанных с производством и реализацией, в соответствии с подп. 49 п. 1 ст. 264 НК РФ, поскольку является 
обязательным платежом (см. Письмо Минфина России от 28.04.2016 N 03-03-06/1/24779).  
Учитывая изложенное, расходы в виде уплаты экологического сбора за 2021 год признаются на последнее число налогового 
периода, за который она производится, то есть 2021 года.  
Соответственно, поскольку в рассматриваемом случае ошибка в определении налоговой базы и суммы налога не приводит к 
нарушению интересов казны вследствие неучета затрат на выплату указанного сбора в составе расходов 2021 года, в связи с 
чем налоговая база фактически была определена в большем размере, исправление такой ошибки посредством подачи 
уточненной декларации не обязательно. Однако налогоплательщик вправе ее представить в налоговый орган.  
На заметку: кто обязан платить экологический сбор, рассказано в Готовом решении: Как рассчитать и уплатить 
экологический сбор (КонсультантПлюс, 2022). 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
учет экосбора 
налог на прибыль 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
01.06.2022 

ФНС 

подготовила 

промостраниц

у, которая 

поможет 

разобраться в 

применении 

АУСН 

Возможности: ознакомиться с условиями перехода и применения АУСН, которая для вновь созданных организаций и вновь 
зарегистрированных ИП может применяться с 1 июля 2022 года, а для действующих – с начала 2023 года. 
С 1 июля 2022 года в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане вводят новый налоговый режим – АУСН 
(автоматизированная упрощенная система налогообложения).  
В Информации от 01.06.2022 ФНС сообщила, что запущена промостраница, которая поможет разобраться в нюансах 
применения этого режима. 
Перейти на автоматизированную УСН могут только российские организации и ИП, если в отношении них выполняются 
определенные условия (ч. 1, 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ). Иностранные организации этим режимом 
воспользоваться не могут (п. 16 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).  
В общем случае начать применять АУСН можно только с начала календарного года, подав уведомление не позднее 31 
декабря предшествующего ему года (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).  
Исключение сделано для вновь созданных организаций и вновь зарегистрированных ИП. Они могут перейти на АУСН с даты 
постановки на налоговый учет. Для этого им требуется подать уведомление о переходе на этот спецрежим не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на учет (ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).  
На промостранице ФНС можно узнать: 
- основные преимущества АУСН; 

- условия перехода на АУСН; 
- порядок и сроки уплаты налога на АУСН; 
- какую отчетность не надо сдавать на АУСН; 
- порядок взаимодействия с банками при АУСН. 
Также приводятся ответы на самые часто задаваемые вопросы по переходу и применению УСН. 
ФНС отмечает, что информационное взаимодействие налогоплательщиков с налоговыми органами может осуществляться не 
только через Личный кабинет налогоплательщика, но и непосредственно через сервисы уполномоченных банков. Им 
передаются функции налогового агента по исчислению НДФЛ. Кроме того, банк направляет в налоговые органы сведения об 
операциях АУСН-щика по счетам, о выплатах сотрудникам и сумме НДФЛ. Уже на старте к проекту планируют 
присоединиться крупнейшие банки: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Модульбанк», АО 
«АЛЬФА-БАНК», ПАО «АК БАРС» БАНК и АО «Тинькофф Банк». 
На заметку: какими способами можно платить НДФЛ при применении автоматизированой УСН, можно узнать в обзоре «Кто и 
как будет считать и платить НДФЛ при применении автоматизированой УСН: пояснения от ФНС» на нашем сайте. 

Бухгалтеру на 
УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Новая 
промостраница 
АУСН 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Письмо 
Минтруда 
России от 
17.05.2022 
N 14-
6/ООГ-
3230 

Сколько 

может быть 

мест работы 

по 

совместительс

тву: отвечает 

Возможности: в законодательстве нет ограничений по количеству заключаемых трудовых договоров по совместительству. 
Риски: при работе по совместительству нужно соблюдать установленные ограничения по количеству рабочего времени и 
запреты на такую работу для отдельных категорий работников. 
В Письме Минтруда России от 17.05.2022 N 14-6/ООГ-3230 рассмотрен вопрос - можно ли работать совместителем на четырех 
должностях, в том числе у разных работодателей, и какие при этом есть ограничения по продолжительности рабочего 
времени. 
Ведомство отметило, что ТК РФ и другие нормативные правовые акты не содержат ограничений по количеству заключаемых 

Специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
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Минтруд договоров по совместительству как у того же работодателя на условиях внутреннего совместительства, так и у другого 
работодателя на условиях внешнего совместительства. 
При этом важно помнить про ограничения на работу по совместительству, например, нельзя принять на работу по 
внутреннему совместительству:  
- несовершеннолетних (ч. 5 ст. 282 ТК РФ);  
- тех, чей труд по совместительству предполагает работу с вредными и (или) опасными условиями труда, если их основная 
работа связана с такими же условиями (ч. 5 ст. 282 ТК РФ);  
- тех, чей труд по совместительству непосредственно связан с управлением транспортными средствами или управлением их 
движением, если характер работы по основному месту аналогичен. Перечень таких работ, профессий, должностей определен 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2020 N 2349 (ч. 1 ст. 329 ТК РФ);  
- инвалида, если ему такая работа запрещена по состоянию здоровья. Например, в индивидуальной программе реабилитации 
или абилитации инвалида (ИПРА) указаны дополнительные ограничения по режиму работы, препятствующие работе по 
совместительству. Это следует из ч. 1 ст. 94, ч. 10 ст. 216.1 ТК РФ.  
Также Минтруд напомнил, что продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна превышать 
четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он 
может работать по совместительству полный день. Однако и в этом случае общая продолжительность работы совместителя в 
учетном периоде не может превышать половины нормы рабочего времени, установленной для соответствующей категории 
работников. 
По мнению Минтруда, условие о продолжительности рабочего времени при работе по совместительству не более четырех 
часов в день применяется по каждому трудовому договору о работе по совместительству. Учет рабочего времени при 
внутреннем совместительстве ведется также по каждому трудовому договору отдельно. 
На заметку: задать вопросы по нестандартным формам занятости Вы сможете во время трансляции «Нестандартная 
занятость: совместители, совмещение, срочный трудовой договор, разъездной характер работы» 5 августа 2022 года. 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14-6/ООГ-3230 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Минтруда 
России от 
12.05.2022 
N 291н,  
 
Приказ 

Минтруда 
России от 
16.05.2022 
N 298н  

Минтруд 

утвердил 

новые нормы 

бесплатной 

выдачи 

молока и 

лечебно-

профилактиче

ского питания 

работникам 

Риски: выдавать молоко при выполнении работ во вредных условиях труда и предоставлять лечебно-профилактическое 
питание работникам, занятым на работах с особо вредными условиями труда, с 1 сентября 2022 году нужно с учетом 
обновленных норм, условий и перечней. 
Федеральный закон от 02.07.2021 N 311-ФЗ внес поправки в ТК РФ, которые предусматривают изменение процедуры выдачи 
лечебно-профилактического питания отдельным категориям работников. В частности, с 1 марта 2022 года вступила в силу 
новая редакция ст. 222 «Обеспечение работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами, лечебно-
профилактическим питанием». Ею предусмотрена обязанность работодателя бесплатно выдавать молоко (или другие 

равноценные пищевые продукты) работникам, занятым на рабочих местах с вредными условиями труда, и предоставлять 
работникам лечебно-профилактическое питание при выполнении ими определенных видов работ.  
В связи с этим Минтруд России Приказом от 16.05.2022 N 298н утвердил новые:  
- Нормы бесплатной выдачи витаминных препаратов; 
- Нормы и условия бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания; 
- Перечень отдельных видов работ, при выполнении которых работникам предоставляется бесплатно по установленным 
нормам лечебно-профилактическое питание.  
Приказы Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 46н и от 27.02.2019 N 125н утратят силу. 
Приказом Минтруда России от 12.05.2022 N 291н утверждены новые:  
- Перечень вредных производственных факторов на рабочих местах с вредными условиями труда, 
- Нормы и условия бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов,  
- Порядок осуществления компенсационной выплаты. 
Приказ Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н, регламентирующий аналогичные правоотношения, утратит силу.  
Новые перечни и нормы вступят в силу с 1 сентября 2022 года. Большинство их положений аналогичны действующим. При 
этом, учитывая изменения ТК РФ, в частности, закреплено, что бесплатно выдавать молоко или равноценные продукты 
работникам с вредными условиями труда нужно не позднее дня, следующего за днем внесения сведений о результатах 
спецоценки условий труда в ФГИС СОУТ. 
С учетом требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 "О безопасности молока и молочной 
продукции" закреплено, что заменить молоко можно: 

 тем же количеством кисломолочных жидких продуктов жирностью до 3,5% (кефир, простокваша, ацидофилин, 
ряженка), йогуртом жирностью до 2,5%; 

 не менее 300 мл пищевых продуктов лечебно-профилактического питания при вредных условиях труда. 

Специалисту 
кадровой службы, 
бухгалтеру!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
12.05.2022 N 
291н, 16.05.2022 
N 298н   
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Сейчас вместо молока можно выдавать еще сыр и творог. 
Кроме того, в новых Нормах и условиях бесплатной выдачи лечебно-профилактического питания добавлены требования из 
ДСП-документов, регулирующих выдачу лечебно-профилактического питания для секретных производств, в отношении 
которых гриф секретности сейчас снят. 
На заметку: какие изменения произошли в области охраны труда в 2022 году расскажет лектор в ходе трансляции «Новое в 
охране труда в 2022 году: подводим промежуточные итоги и определяем пути дальнейшей работы по охране труда в 
организации» 16 июня 2022 года. 

ПРАВО 
Информац
ия на 
сайте 
Банка 
России от 
27.05.2022 

ЦБ РФ ввел 

послабления в 

части 

внесения 

вклада в 

уставный 

капитал 

иностранных 

компаний 

Возможности: с 27 мая 2022 года ЦБ РФ разрешил оплачивать долю, вклад, пай в имуществе иностранной компании из 
дружественной страны без получения разрешения от Банка России при соблюдении установленных условий. 
До 31 декабря 2022 года резидентам нельзя без разрешения ЦБ РФ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе юрлица-
нерезидента,  а также осуществлять взносы нерезиденту в рамках договора о совместной деятельности (п.2 Указа 
Президента РФ от 18.03.2022 N 126). Подробнее об этом читайте в обзорах «Банк России установил порядок выдачи 
разрешений на оплату вклада в уставном капитале иностранного юрлица и иные операции», «Президент ввел 
дополнительные меры валютного регулирования» на нашем сайте. 
В Информации от 27.05.2022 Банк России сообщил, что резиденты при одновременном соблюдении ряда условий могут 
оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого 
товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений Банка России.  
Такими условиями являются:  
- компания-нерезидент, в чью пользу делается платеж, должна быть из дружественного государства (не входит в перечень 
недружественных стран); 
- платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях; 
- размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, в оплату которого 
совершается операция, не должен превышать 10 млн рублей или такую же сумму в эквиваленте в иностранной валюте.  
Если перечисленные условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, требуется получить 
специальное разрешение Банка России. 

Юристу, 
Бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Банк России 
разрешил вносить 
средства в 
уставный капитал 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Указ 
Президент
а РФ от 
27.05.2022 
N 322 

Президент 

установил 

временный 

порядок 

исполнения 

обязательств 

перед 

некоторыми 

правообладате

лями 

Риски: с 27 мая 2022 года должники обязаны платить за использование результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации некоторым правообладателям (например, публично поддержавшим санкции против России) 
исключительно через специальный рублевый счет типа "О", который должник должен открыть в уполномоченном банке на 
имя правообладателя. Правообладатели смогут использовать средства с этого счета только с разрешения Правительственной 
комиссии. 
Указом Президента РФ от 27.05.2022 N 322 установлен временный порядок расчетов между  резидентами (российские 
организации и ИП) и некоторыми правообладателями – владельцами исключительных прав за использование результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Порядок действует с 27 мая 2022 года и применяется при 
расчетах с правообладателями, которые: 
- связаны с недружественными странами (являются их гражданами или там ведется бизнес, или правообладатель 
подконтролен такому иностранному лицу независимо от места регистрации самого правообладателя – он может быть 
зарегистрирован и в России). Есть исключения, когда этот пункт не применяется, они перечислены в п.16 и п.17 Указа. 
Например, по отношению к правообладателям, надлежащим образом исполняющим свои обязанности по заключенным 
договорам; 
- публично поддержали санкции против России (ее граждан и организаций) или публично призывали к введению санкций; 
- не по экономическим причинам запретили после 23 февраля 2022 года использование на территории РФ  результатов 
интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации либо запретили такое использование для одного или 
нескольких организаций и физлиц по причине санкций; 
- прекратили, приостановили или существенно ограничили после 23 февраля 2022 года на территории РФ производство 
(поставку) товаров, оказание услуг или выполнение работ по причине санкций или по иным неэкономическим причинам; 
- публично дискредитировали Вооруженные Силы или госорганы России или публично распространяли под видом 
достоверных сообщений заведомо ложную информацию о них; 
- распространяли в Интернете в неприличной форме информацию, которая оскорбляет человеческое достоинство и 
показывает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам и Конституции РФ. 
Должник, который знает о вышеуказанных обстоятельствах, должен уплачивать таким правообладателям 

Юристу, 
Бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
временный 
правообладатели 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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вознаграждение, платежи, неустойки (штрафы, пени) и иные финансовые санкции через специальный 
рублевый счет типа "О". Такой счет должник должен открыть в уполномоченном банке на имя правообладателя. На него 
надо перевести и просроченные платежи, которые на 27 мая 2022 года должник не перечислил правообладателю. Должник 
считается извещенным об этих обстоятельствах, если информация об этом была опубликована в СМИ или размещена на 
официальных сайтах госорганов. 
На счет типа "О" вносятся, в том числе, платежи по лицензионным и сублицензионным договорам, договорам о передаче 
полномочий по управлению правами и иным договорам, предусматривающим выплату вознаграждения в связи с 
использованием должником результатов интеллектуальной деятельности и/или средств индивидуализации. 
Банки, в которых можно открыть счета типа «О» определит Правительство РФ. На имя правообладателя может быть открыт 
только один специальный счет типа "О". При наличии у банка контактов правообладателя банк уведомит его об открытии 
специального счета типа "О" и сообщит реквизиты счета. Правообладатель обязан сообщить реквизиты своего специального 
счета типа "О" в случае обращения к нему должника.  
Правообладатель может письменно согласиться на перечисление денег через счет типа "О". Пока он этого не сделает, 
должник вправе не платить. В таком случае его не будут считать нарушителем обязательств, в том числе по уплате неустоек 
и прочих финансовых санкций.  
Независимо от того, было ли правообладателем дано письменное согласие, внесение должником платежа на счет типа "О" 
признается надлежащим исполнением обязательств. Исполнение должником обязательств без использования 
специального счета типа "О" не допускается. 
Правообладатели, которые заключают договоры с любыми обратившимися к ним лицами и платежи им производят также 
любые пользователи исключительных прав, должны опубликовать реквизиты специального счета типа "О" на своем сайте и 
обеспечить возможность получения на него оплаты. В этом случае письменное согласие не нужно.  
Правообладатель, должник или их представители вправе обратиться в Правительственную комиссию по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций с заявлением о выдаче разрешения на перевод на банковский или иной счет 
правообладателя (в том числе открытый за рубежом) средств, перечисленных должником на специальный счет типа "О". 
Списание средств со специального счета типа "О" в пользу правообладателя без получения разрешения не 
допускается. 
Положения Указа не применяются, в частности, к платежам, не превышающим 100 тыс. рублей (или эквиваленту в 
иностранной валюте), которые платит правообладателю физлицо - резидент в связи с использованием им результата 
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации для удовлетворения личных, семейных, домашних или иных 
не связанных с предпринимательством нужд, если целью такого использования не является получение прибыли. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
25.05.2022 
N 948 

Правительство 

определило, 

кому при 

размещении 

интернет-

рекламы надо 

подавать 

сведения в 

Роскомнадзор  

Риски: в случае соответствия установленным критериям, рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных 
систем, размещающие в сети Интернет рекламу, с 1 сентября 2022 года будут обязаны представлять информацию о ней в 
Роскомнадзор. 
Постановлением Правительства РФ от 25.05.2022 N 948 утверждены критерии отнесения рекламодателей, 
рекламораспространителей, операторов рекламных систем, разместивших в сети Интернет рекламу, направленную на 
привлечение внимания потребителей рекламы, находящихся на территории РФ, к лицам, обязанным предоставлять 
информацию о такой рекламе в Роскомнадзор с 1 сентября 2022 года. 
Выделено 3 категории: 

 рекламодатели, за исключением обладающих исключительным правом на объекты рекламирования и (или) 
являющихся изготовителями или продавцами товаров, информацию о рекламе которых в Роскомнадзор или 
оператору рекламных данных обязаны предоставлять рекламораспространители, операторы рекламных систем в 
рамках исполнения договорных обязательств с такими рекламодателями; 

 рекламораспространители и операторы рекламных систем, которые осуществляют и/или организуют 
распространение рекламы любых рекламодателей в форме баннеров, текстового или текстово-графического блока, 
видеороликов, аудиозаписи, аудио- и (или) видеотрансляции в прямом эфире; 

 рекламораспространители, являющиеся владельцами социальных сетей, аудиовизуальных сервисов, новостных 
агрегаторов, организаторами распространения информации в сети Интернет, включая организаторов сервисов 
обмена мгновенными сообщениями, операторами поисковых систем. 

Постановление Правительства РФ от 25.05.2022 N 948 вступит в силу 1 сентября 2022 года и будет действовать в течение 6 
лет с даты вступления в силу. 
На заметку: следить за последними изменениями законодательства по рассматриваемой теме можно также с помощью 
материала Последние изменения: Реклама в Интернете (КонсультантПлюс, 2022).  

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
948 критерии 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Федераль
ный закон 
от 
28.05.2022 
N 141-ФЗ 

Штрафы за 

нарушение 

требований 

пожарной 

безопасности 

будут 

значительно 

увеличены с 8 

июня 2022 

года 

Возможности: административные штрафы за нарушение требований пожарной безопасности с 8 июня 2022 года увеличатся 
в несколько раз для всех категорий нарушителей. 
Федеральным законом от 28.05.2022 N 141-ФЗ внесены изменения в статьи 8.32 «Нарушение правил пожарной безопасности 
в лесах» и 20.4 «Нарушение требований пожарной безопасности» КоАП РФ, направленные на ужесточение ответственности 
за несоблюдение пожарной безопасности. 
Согласно данным поправкам, с 8 июня 2022 года для всех нарушителей (физлиц, должностных лиц, юрлиц, ИП) в разы 
увеличатся возможные размеры противопожарных штрафов. 
Так, например, штрафы по общему составу КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности для компаний и ИП 
поднимут в 2 раза: 

 юрлиц могут оштрафовать на сумму от 300 000 до 400 000 рублей (ранее – от 150 000 до 200 000 рублей), 
 ИП - от 40 000 до 60 000 рублей (ранее от 20 000 до 30 000 рублей). 

За это же правонарушение размер штрафа для граждан может составить от 5 000 до 15 000 рублей (ранее – от 2 000 до 
3 000 рублей); для должностных лиц - от 20 000 до 30 000 рублей (ранее – от 6 000 до 15 000 рублей).  
При этом остается действующей возможность назначения наказания в виде предупреждения либо административного 
приостановления деятельности за некоторые нарушения требований пожарной безопасности. 
На заметку: ознакомится с противопожарными требованиями к офисам можно в Готовом решени.: Какие требования 
предъявляются к офисным помещениям (КонсультантПлюс, 2022).  
О возможных мерах ответственности при нарушении требований можно узнать в Готовом решении: Какая ответственность 
установлена за нарушение требований пожарной безопасности (КонсультантПлюс, 2022).  

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

Федераль
ный закон 
от 
28.05.2022 
N 143-ФЗ 

В ГК РФ 

внесены 

уточнения 

относительно 

госрегистраци

и товарных 

знаков 

Риски: с 29 мая 2023 года не допускается госрегистрация, использование и отчуждение в качестве товарных знаков 
обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, которые могут ввести потребителей в заблуждение 
относительно места производства товаров. 
Возможности: запрет на регистрацию и использование товарных знаков с информацией о местах, которые не имеют 
отношения к товарам, защитит интересы местных и региональных изготовителей, а также право потребителей получать 
достоверную информацию о продукции. 
Федеральным законом от 28.05.2022 N 143-ФЗ в целях приведения законодательства РФ в соответствие с положениями 
Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических указаниях, были 
внесены соответствующие изменения в некоторые положения ГК РФ, касающиеся условий госрегистрации, отчуждения 
и использования товарных знаков. 
В частности, согласно изменениям, внесенным в п. 7 ст. 1483 ГК РФ, не могут быть зарегистрированы в качестве 

товарных знаков обозначения включающие, воспроизводящие или имитирующие географические указания или 
наименования мест происхождения товаров, охраняемые в соответствии с ГК РФ, а также обозначения, заявленные на 
регистрацию в качестве таковых до даты приоритета товарного знака, в отношении: 

 однородных товаров, за исключением случая, если такое обозначение включено как неохраняемый элемент в 
товарный знак, регистрируемый на имя лица, имеющего право использования таких географического указания или 
наименования места происхождения товара; 

 неоднородных товаров, если использование этого товарного знака в отношении указанных товаров будет 
ассоциироваться у потребителей с такими географическим указанием или наименованием места происхождения 
товара и может ущемить законные интересы обладателя исключительного права на такие географическое указание 
или наименование места происхождения товара. 

Таким образом, незаконным использованием географического указания признается (среди прочего) использование для 
любых товаров обозначения, включающего, воспроизводящего или имитирующего зарегистрированное географическое 
указание, способного ввести потребителей в заблуждение относительно места происхождения товара или характеристик 
товара. 
Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно использовано географическое указание, являются 
контрафактными, поэтому правообладатель вправе требовать их изъятия из оборота и уничтожения за счет нарушителя.  
В связи с этим также уточняются положения ГК РФ, предусматривающие запрет на отчуждение исключительного права 
на товарные знаки, если такое отчуждение может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно 
места производства товаров. 
Рассматриваемые изменения вступят в силу 29 мая 2023 года. 
На заметку: о том, как зарегистрировать товарный знак можно узнать в материале Вопрос: Как подать заявку на 
регистрацию товарного знака? (Консультация эксперта, 2022).   

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

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417862&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417862&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417862&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417862&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417862&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417862&dst=100004
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417876&dst=2431
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417876&dst=2686
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417876&dst=7815
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=106125&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417876&dst=9879
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414973&dst=7816
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417876&dst=9879
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=414973&dst=7816
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417876&dst=2177
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417876&dst=512
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=141872&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=141872&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=112670&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=112670&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417864&dst=100002%2C1&date=30.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417864&dst=100002%2C1&date=30.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417864&dst=100002%2C1&date=30.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417864&dst=100002%2C1&date=30.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417864&dst=100002%2C1&date=30.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417864
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=INT&n=65523&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417871&dst=6216
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417871&dst=6224
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417871&dst=6225
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417871&dst=6226
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417871&dst=6219
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=180317&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=180317&dst=100001


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Федераль
ный закон 
от 
28.05.2022 
N 145-ФЗ 

Введен штраф 

за отказ 

обслуживать 

потребителя 

без передачи 

персданных 

Риски: с 1 сентября 2022 года юрлицо либо его должностное лицо могут оштрафовать за отказ заключить, исполнить, 
изменить или расторгнуть договор с потребителем по причине не предоставления им персональных данных. 
В связи с установлением с 1 сентября 2022 года запрета на необоснованный сбор персональных данных покупателей, 
выражающийся в отказе обслуживания потребителей без передачи персональных данных, в КоАП РФ была введена норма, 
предусматривающая ответственность за несоблюдение данного запрета. 
Соответствующие изменения в ст. 14.8 КоАП РФ внесены Федеральным законом от 28.05.2022 N 145-ФЗ. 
Так, с 1 сентября 2022 года за отказ заключить, исполнить, изменить или расторгнуть договор с потребителем из-за того, что 
он не предоставил персональные данные, виновное лицо может быть привлечено к административной ответственности. 
Размер штрафа может составить: 

 для юрлиц - от 30 000 до 50 000 рублей,  
 должностное лицо - от 5 000 до 10 000 рублей. 

Исключением являются случаи, когда предоставление персональных данных является обязательным в соответствии с 
законом или непосредственно связано с исполнением договора с потребителем. 
Составлять протоколы и рассматривать дела будет Роспотребнадзор. 

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

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
27.05.2022 
N 954, 
 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
27.05.2022 
N 953 
 
 

Льготные 

кредиты для 

системообразу

ющих 

организаций: 

что нового для 

сферы медиа и 

ТЭК 

Возможности: для системообразующих организаций медиаотрасли определены условия получения льготных кредитов по 
ставке 11%; системообразующие организации, для которых деятельность в сфере услуг в области добычи нефти и газа 
является дополнительной, теперь тоже могут получить льготный кредит по ставке 11%. 
Постановлениями Правительства РФ от 27.05.2022 N 953 и N 954 расширена поддержка системообразующих предприятий 
топливно-энергетического комплекса и определены условия льготного кредитования для системообразующих организаций 
медиаотрасли: 
- системообразующие организации, для которых деятельность в сферах производства нефтепродуктов или предоставления 
услуг в области добычи нефти и природного газа, является не основной, а дополнительной, также смогут претендовать на 
льготные кредиты по субсидируемой ставке. 
На сайте Правительства РФ поясняют, что речь идёт о кредитах на поддержание текущей работы в рамках программы 
льготного кредитования, которая запущена в апреле 2022 года. Для предприятий ТЭК доступны кредиты на срок до 12 
месяцев. Одно предприятие может получить до 10 млрд рублей, группа компаний – до 30 млрд рублей; 
- системообразующие организации медиаотрасли, в том числе электронные, печатные СМИ и полиграфисты смогут получить 
кредит по льготной ставке 11%. Одна организация сможет взять до 10 млрд рублей, группа компаний – до 30 млрд рублей. 
Срок льготного кредитования составит 12 месяцев. При этом организация должна взять на себя обязательство сохранить не 
менее 85% сотрудников в период действия кредитного договора.  

На сайте Правительства разъясняют, что кредитные средства позволят системообразующим организациям медиаотрасли 
пополнить оборотные средства, сохранить штат сотрудников, а также объём и качество выпускаемой продукции. 
На заметку: какие меры поддержки приняты для системообразующих организаций разных отраслей экономики, рассказано 
в Обзоре: "Перечень антикризисных мер в 2022 г." (КонсультантПлюс, 2022). 

Юристу, 
бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
27.05.2022 N 954 
или от 27.05.2022 
N 953 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
28.05.2022 
N 972 

С 1 июня 2022 

года вводятся 

квоты на 

экспорт лома и 

отходов 

чёрных 

металлов 

Риски: с 1 июня по 31 июля 2022 года установлена тарифная квота на вывоз за пределы территории РФ в государства, не 
являющиеся членами ЕАЭС, лома и отходов черных металлов. 
Постановлением Правительства РФ от 28.05.2022 N 972 вводятся тарифные квоты на экспорт лома и отходов чёрных 
металлов (коды ТН ВЭД ЕАЭС 7204 10 000 0, 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 
7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0). Они будут действовать с 1 июня до 31 июля 2022 года и только в 
отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что при экспорте металла в объёме до 540 000 тонн пошлина составит 100 евро за 
тонну. При превышении этого показателя – 290 евро за тонну. Важно, что установленный объём тарифной квоты (до 540 000 
тонн) дифференцирован по регионам с учётом их промышленной специфики, также механизм распределения тарифной 
квоты предусматривает возможность экспорта металлолома, невостребованного у системообразующих организаций 
российской экономики. 
Принятое решение направлено на предупреждение роста цен на внутреннем рынке и обеспечение потребностей в сырье 
отечественных металлургических предприятий. 
На заметку: с 15 мая по 15 ноября 2022 года нужно получать разовые экспортные лицензии для вывоза из РФ за пределы 
ЕАЭС свинцовых отходов и лома, а также необработанного свинца. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Введено 
ограничение экспорта необработанного свинца, а также его лома и отходов» на нашем сайте. 
 

Юристу, 
Бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
28.05.2022 N 972 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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"Выписка 
из 
протокола 
заседания 
подкомисс
ии 
Правитель
ственной 
комиссии 
от 5 мая 
2022 года 
N 43" 
(доведена 
Минфином 
России 
26.05.2022 
N 05-06-
10/ВН-
26829) 

Для 

застройщиков, 

подконтрольн

ых лицам из 

недружествен

ных стран, 

введены 

послабления 

Возможности: застройщикам, находящимся под контролем иностранных лиц, связанных с недружественными 
государствами, разрешены сделки с резидентами, влекущие за собой возникновение права собственности на недвижимость. 
С 2 марта 2022 года установлен особый порядок проведения ряда сделок между резидентами и иностранными контрагентами 
из недружественных стран или лицами, которые подконтрольны указанным иностранным контрагентам (Указ Президента РФ 
от 01.03.2022 N 81). К таким сделкам относятся, в частности, сделки, влекущие за собой возникновение права собственности 
на ценные бумаги и недвижимое имущество. Эти сделки могут проводиться только на основании разрешений, выдаваемых 
Правительственной комиссией, в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 N 295. 
В "Выписке из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в Российской Федерации от 5 мая 2022 года N 43" (доведена Минфином России 26.05.2022 N 05-06-10/ВН-26829) 
сообщается, что принято единогласное решение разрешить застройщикам-резидентам, находящимся под контролем 
иностранных лиц, связанных с недружественными странами, проведение сделок с резидентами, влекущие за собой 
возникновение права собственности на недвижимое имущество. Такое разрешение действует без ограничения срока. 
На заметку: какие меры поддержки приняты в сфере строительства, рассказано в Обзоре: "Антикризисные меры: обзор 
последних новостей" (КонсультантПлюс, 2022). 

  

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05-06-10/ВН-
26829 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
31.05.2022 
N 993 

С 1 июня 2022 

года можно 

взять 

льготную 

ипотеку на 

строительство 

дома своими 

силами 

Возможности: теперь можно получить льготную ипотеку по ставке 9% на строительство частного жилого дома своими 
силами. 
С 1 июня 2022 года можно получить ипотеку по льготной ставке 9% на строительство частных жилых домов своими силами – 
без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками (Постановление Правительства РФ от 31.05.2022 N 
993). Ипотеку по новому основанию можно получить для: 
- строительства индивидуальных жилых домов заемщиками своими силами на земельных участках, расположенных на 

территории РФ,  
- приобретения заемщиками по договорам купли-продажи земельных участков, расположенных на территории РФ, и 
строительства на них индивидуальных жилых домов заемщиками своими силами. 
Максимальный размер кредита по субсидируемой ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях 
составит 12 млн рублей. Для остальных регионов – 6 млн рублей. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
31.05.2022 N 993  
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информац
ия 
Минцифр
ы России 
от 
30.05.2022 

Заработал 

сайт по 

льготной 

ипотеке для 

IТ-

специалистов 

Возможности: на специальной странице на Портале госуслуг можно проверить своего работодателя, изучить требования к 
заёмщикам, выбрать банк и подать заявку на кредит по программе льготной ипотеки для сотрудников ИТ-компаний. 
Льготную ипотеку со ставкой до 5% и первоначальным взносом от 15% смогут взять ИТ-специалисты 22-45 лет, средняя 
зарплата которых до вычета НДФЛ составляет от 100 000 руб. в регионах и от 150 000 руб. в городах-миллионниках. 
Максимальная сумма кредита: 18 млн руб. — в регионах с населением более 1 млн человек; 9 млн — в других регионах. 
Подробнее об условиях читайте в обзоре «Запущена программа льготной ипотеки для IT-специалистов» на нашем сайте. 
Минцифры в Информации от 30.05.2022 сообщает о запуске информационной страницы на портале Госуслуг по ипотеке для 
ИТ-специалистов. Она поможет:  
- узнать, входит ли компания в перечень отвечающих условиям ИТ-ипотеки (работает поиск по ИНН и названию компании); 
- посмотреть список банков, в которые можно обратиться (список будет расширяться); 
- проверить условия программы; 
- ознакомиться с требованиями к заемщикам; 
- получить ответы на популярные вопросы. Например, какой будет ставка, если заемщик уволится и предъявляются ли 
требования к образованию и специальности заемщика. 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
сайт по льготной 
ипотеке 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
28.05.2022 
N 147-ФЗ 

Отменен 

верхний 

возрастной 

предел для 

Возможности: с 28 мая 2022 года первый контракт о прохождении военной службы могут заключить граждане РФ и 
иностранные граждане, достигшие 18 лет (максимальный возраст отменен). 
Федеральным законом от 28.05.2022 N 147-ФЗ установлено, что первый контракт о прохождении военной службы вправе 
заключать граждане РФ или иностранные граждане в возрасте с 18 лет. Ранее для граждан России максимальный возраст для 
заключения первого контракта был 40 лет, для иностранных граждан - 30 лет.  

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
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заключения 

первого 

контракта о 

прохождении 

военной 

службы 

Законодатели поясняют, что для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники 
необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что профессионализм достигается к 40 - 45 годам. 
Также отмена верхней возрастной границы будет способствовать привлечению специалистов востребованных 
специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического 
обслуживания, эксплуатации, связи и других) на военную службу по контракту. 
Изменения действуют с 28 мая 2022 года. 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.05.2022 N 147-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Федераль
ный закон 

от 
28.05.2022 
N 151-ФЗ 

ИНН физлица 

смогут 

получить 

через Портал 

госуслуг: 

изучаем 

поправки в НК 

РФ 

Возможности: с 1 декабря 2022 года у физлиц появится еще один способом получить ИНН в электронном виде – через 
Портал госуслуг. 

С 1 декабря 2022 года заявление о постановке на учет в налоговом органе физлица смогут подавать через Портал госуслуг. В 
этом случае свидетельство с ИНН можно получить в электронной форме также через Портал госуслуг. Соответствующие 
поправки в НК РФ внесены Федеральным законом от 28.05.2022 N 151-ФЗ. 
Комментируя изменения, ФНС разъяснила, что подать заявление на получение ИНН в электронной форме можно и сейчас 
через сайт Федеральной налоговой службы. Однако для получения бумажного документа необходимо лично посетить 
налоговую инспекцию.  
На заметку: ИНН можно получить следующими способами: 
- обратившись в налоговый орган либо в МФЦ лично или через представителя; 
- отправив необходимые документы по почте; 
- обратившись в электронной форме через сайт ФНС или Портал госуслуг (с 1 декабря 2022 года). 
Подробнее можно узнать в Ситуации: Как получить ИНН? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.05.2022 N 151-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
27.05.2022 
N 958 

В 2022 году 

значительно 

расширены 

возможности 

сервиса 

«Поступление 

в вуз онлайн» 

на Портале 

госуслуг 

Возможности: с помощью сервиса «Поступление в вуз онлайн» теперь можно подать документы на поступление в вуз на 
платное отделение, а также по целевой квоте и на льготные места бюджетного приема. 
Постановлением Правительства РФ от 27.05.2022 N 958 расширены возможности сервиса «Поступление в вуз онлайн» на 
Портале госуслуг. Так, во время приемной кампании 2022/23 учебного года сервис будет работать в том числе для 
абитуриентов, поступающих в российские вузы на платное отделение, а также для поступающих по целевой квоте и на 
льготные места бюджетного приема. Еще в прошлом году сервис работал только для поступающих на бюджетные места. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что также усовершенствована система обновления конкурсных списков. Теперь 
информация о поступлении будет доступна в личном кабинете абитуриента сразу после решения приёмной комиссии. Это 
особенно важно для выпускников, которые подают заявления сразу на несколько специальностей. Таким образом, они смогут 
отслеживать конкурсную ситуацию в режиме реального времени и оперативно принимать решение.    
Законодатели отмечают, что работа сервиса не отменяет возможности подать документы для поступления лично или 
отправить по почте. 
Функционал сервиса не распространяется: 
- на лиц, поступающих на обучение по программам специалитета в области искусств на конкурсной основе за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, имеющих высшее образование;  
- на лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, сведения о которых 
составляют государственную тайну;  
- на лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в соответствии с особенностями 
приема на обучение по образовательным программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, 
программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) в 2022 году.  
 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
27.05.2022 N 958 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Обзор: 
"Повышен
ие МРОТ с 
1 июня 
2022 года: 
какие 
выплаты 

Как влияет 

повышение 

МРОТ с 1 июня 

2022 года на 

расчет 

пособий? 

Риски: в частных случаях (низкая зарплата или маленький стаж сотрудника, нарушение режима лечения) при расчете 
больничных нужно учитывать новое значение МРОТ. 
Работодатели считают и оплачивают пособие за первые 3 дня болезни сотрудников. Поэтому повышение МРОТ нужно иметь в 
виду.  

 Больничный лист открыли до 1 июня 2022 года. Если работник закрывает листок нетрудоспособности уже в 
июне и расчетный размер пособия равен или больше 15 279 руб., то изменение МРОТ нужно учесть в двух случаях:  

- на дату открытия больничного страховой стаж меньше 6 месяцев. Если дни болезни пришлись на несколько месяцев, 

Бухгалтеру 
любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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нужно 
пересмотр
еть" 
(Консульт
антПлюс, 
2022)  

пособие для каждого месяца считают отдельно;  
- есть основания снизить размер пособия.  
В этих ситуациях пособие за день болезни в июне 2022 года составляет 509,3 руб. (15 279 руб./ 30 дн.).  
В Обзоре: "Повышение МРОТ с 1 июня 2022 года: какие выплаты нужно пересмотреть" (КонсультантПлюс, 2022) 
рассмотрены примеры расчетов для следующих ситуаций: 
Ситуация 1. В конце мая работник заболел, выписался в июне. Его стаж - 4 месяца. В расчетном периоде доход составил 24 
560 руб.  
Ситуация 2. В конце мая заболел работник со стажем 4 года. 2 июня больничный лист закрыли. На нем стоит отметка о том, 
что 1 июня режим нарушен. В расчетном периоде доход работника: в 2020 году - 356 230 руб.; в 2021 году - 360 750 руб.  

 Больничный лист открыли в июне или позже. При оплате таких больничных новый МРОТ нужно обратить 
внимание на ситуации, когда размер пособия ограничен размером МРОТ. Например, был нарушен режим лечения.  

Также новый МРОТ нужен при определении среднего заработка и минимального размера пособия.  
Если больничный открыт в июне или позже и при этом в расчетном периоде средний заработок за месяц составил меньше 
15 279 руб., для расчета пособия берут средний дневной заработок в размере 502,32 руб. (15 279 руб. х 24 / 730).  
Получается, что пособие за 1 день болезни в июне нужно рассчитывать так: 502,32 руб. х % оплаты больничного, который 
зависит от стажа. Однако в расчете за полный календарный месяц пособие не должно быть меньше МРОТ, поэтому выплату 
работнику нужно считать исходя из 509,3 руб. за день болезни в июне.  
Пример  
Работник со стажем 4 года принес больничный на 8-10 июня. Его доход в расчетном периоде:  
- в 2020 году - 79 260 руб.;  
- в 2021 году - 89 730 руб.  
Средний дневной заработок = 231,49 руб. ((79 260 руб. + 89 730 руб.) / 730). Это меньше 502,32 руб.  
С учетом страхового стажа в 4 года за день болезни работнику нужно было бы заплатить 301,39 руб. (502,32 руб. х 60%), но 
тогда пособие в пересчете на полный месяц окажется меньше МРОТ. Поэтому за весь период болезни работник получит 1 
527,9 руб. (509,3 руб. х 3 дн.).  
Кроме того, новое значение МРОТ влияет на пособия, которые выплачивает ФСС. Так, с 1 июня 2022 года вырастут 
минимальные размеры пособий по беременности и родам и составят:  

 70 324,80 руб. за 140 дней отпуска (ранее  — 63 932,40 руб.); 
 78 361,92 руб. за 156 дней (ранее  — 71 238,96 руб.); 
 97 450,08 руб. за 194 дня (ранее  — 88 592,04 руб.). 
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