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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 09 сентября 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Проект 
Приказа ФНС 
России (по 
состоянию на 
02.09.2022) 
(подготовлен 
ФНС России, 
ID проекта 
01/02/09-
22/00131104
) 

ФНС 

разработала 

проект с 

формами РСВ 

и 

персонифицир

ованных 

сведений о 

физлицах, 

которые будут 

применяться с 

начала 2023 

года  

Возможности: ознакомиться с разработанными формами РСВ и сведений о физлицах, которые планируется применять 
с 1 января 2023 года. 
В связи с объединением ФСС и ПФР в Социальный фонд России и установлением для взносов по ОПС и ВНиМ единой 
предельной базы (базу по ВНиМ увеличат до размеров базы по ОПС) с начала 2023 года поменяются формы отчетности 
по страховым взносам, а также сроки их подачи. 
Напомним, с 1 января 2023 года работодатели - страхователи должны представлять (п.7 ст.431 НК РФ):  

 РСВ - не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом; 

 персонифицированные сведения о физлицах за месяц - не позднее 25-го числа следующего месяца.  

В Проекте Приказа ФНС России (по состоянию на 02.09.2022) представлены разработанные в связи с изменениями 
форма, формат и порядок заполнения нового РСВ и персонифицированных сведений о физических лицах. 
Новый РСВ будет состоять из четырех основных разделов: 
- Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов; 
- Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов – глав крестьянских (фермерских) хозяйств; 
- Персонифицированные сведения о застрахованных лицах; 
- Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов, указанных в п. 6.1 ст. 431 НК РФ. 
Отметим, в разделе 1 объединили строки для отражения сумм страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ. Кроме того в 
один подраздел объединили и расчет страховых взносов на ОПС по доптарифу. 
В форму персонифицированных сведений о физлицах планируют вносить их персональные данные (ФИО, ИНН и СНИЛС) 
и сведения о выплатах. 
На заметку: какие еще изменения ждут работодателей в связи с объединением фондов, рассказано в Типовой 
ситуации: Объединение ПФР и ФСС: тарифы и отчетность (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
01/02/09-
22/00131104 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Проект 
приказа ФНС 
России (по 
состоянию на 
01.09.2022)  
(подготовлен 
ФНС России, 
ID проекта 
01/02/06-
22/00129122
)  
 

Для ЕНП 

разработаны 

формы 

заявлений на 

зачет и 

возврат: 

изучаем 

Проект 
 

Возможности: изучить формы заявлений при зачете и возврате переплаты по ЕНП, которые планируют использовать с 
1 января 2023 года. 
С 1 июля 2022 года юридические лица и ИП, подавшие заявку на участие  в эксперименте по ЕНП, оплачивают налоги 
единым платежом на один лицевой счет, с которого налоговая служба сама распределяет денежные средства в порядке, 
установленном ст. 45 НК РФ. С 1 января 2023 года этот способ оплаты налогов станет обязательным. 
В связи с этим, в Проекте приказа ФНС России (по состоянию на 09 сентября 2022 года) представлены разработанные 
формы заявлений, которые инспекции и налогоплательщики будут использовать при зачете и возврате переплаты: 

 заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога при положительном сальдо по ЕНП; 
 заявление о зачете суммы излишне уплаченного налога при положительном сальдо по ЕНП; 
 заявление о распоряжении суммой положительного сальдо ЕНП; 
 заявление о распоряжении суммой не входящей в положительное сальдо ЕНП; 
 заявление о полной или частичной отмене зачета, осуществленного налоговой в счет предстоящей уплаты 

конкретного налога; 
 заявление о возврате суммы излишне уплаченного налога на доходы физических лиц и другие формы. 

В заявлении на возврат положительного сальдо нужно будет, в частности, указывать сумму, которую хотят вернуть, и 
сведения о счете (вид счета, БИК, номер). В заявлении на зачет положительного сальдо в числе прочего следует 
выбрать, в счет чего требуется зачет: 
- в счет исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, взносов и т.д.; 
- в счет  предстоящей уплаты конкретного налога, сбора или взноса; 
- в счет исполнения отдельных решений налоговиков; 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Проекты 
правовых актов 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
01/02/06-
22/00129122  

  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- в счет погашения долга, который не учитывают в совокупной обязанности. 
На заметку: подробнее про новый порядок уплаты налогов и взносов в форме ЕНП с учетом последних изменений 
расскажет лектор в ходе 47-ой конференции «Кардинальные изменения по налогам и страховым взносам в 2023 году. 
Отчетность за 9 месяцев 2022 года», которая состоится 27 сентября 2022 года. 

Письмо 
Минтруда 
России от 
05.08.2022 N 
17-1/В-103 

Минтруд 

напомнил об 

изменениях по 

страховым 

взносам с 

выплат по ГПД 

с 1 января 

2023 года 

 

 

Риски: исполнители по ГПД не смогут в 2023 году получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, если в 2022 году за них не платились взносы на ВНиМ (например, в рамках трудовых отношений). С 2023 
года работодателям нужно будет платить страховые взносы на ВНиМ с выплат по ГПД, предметом которых являются 
выполнение работ или оказание услуг. 
Возможности: с 1 января 2023 года лица, работающие по ГПД, получат право на получение пособия по ВНИМ, если в 
2022 году сумма страховых, начисленная с выплат в пользу такого работника, составляет не менее стоимости 
страхового года (в 2022 году – 4833,72 рубля). 
В 2022 году приняты законы, согласно которым с 2023 года создается Фонд пенсионного и социального страхования. Он 
объединяет ПФР и ФСС. В связи с этим внесен ряд поправок в законодательство о страховых взносах. В частности, с 1 
января 2023 года  отменяется освобождение от взносов на ВНиМ для выплат по гражданско-правовым договорам, 
предметом которых являются выполнение работ или оказание услуг. То есть за работников по таким ГПД страховые 
взносы надо будет платить по тому же тарифу, что и за работников по трудовому договору.  
В Письме от 05.08.2022 N 17-1/В-103 Минтруд напомнил, что в 2022 году, физические лица, работающие по ГПД  не 
имеют права на получение страхового обеспечения по ВНиМ.  При этом с 1 января 2023 года застрахованные лица, 
работающие по договорам гражданско-правового характера (кроме плательщиков налога на профессиональный доход), 
получат право на получение страхового обеспечения, при условии, что сумма страховых взносов, начисленная с выплат 
в их пользу, в том числе в рамках трудовых отношений, в 2022 году, составляет в совокупном размере не менее 
стоимости страхового года, определяемой в соответствии с ч.3 ст. 4.5 Федерального закона N 255-ФЗ (в 2022 году - 4 
833,72 рубля). 
Таким образом, право на получение страхового обеспечения в 2023 году получат только физические лица, работающие 
в 2022 году по трудовым договорам, так как выплаты по ГПД до 1 января 2023 года освобождены от страховых взносов 
на ВНиМ. 
На заметку: об учете выплат по ГПД, как правильно начислить НДФЛ и страховые взносы по договорам об оказании 
услуг (выполнении работ) подробнее расскажет лектор в ходе трансляции «Выплаты в рамках гражданско-правовых 
договоров с физическими лицами. Особенности исчисления налогов и страховых взносов. Типичные ошибки», которая 
состоится 11 октября 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 5 
августа 2022 г. N 
17-1/В-103  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 
ФНС России 
от 31.08.2022 

При каких 

условиях 

можно учесть 

в расходах 

компенсацию 

дистанционны

м работникам 

за 

использование 

личного 

имущества 

Риски: компенсацию расходов дистанционного работника за использование личного имущества в интересах 
работодателя можно учесть в расходах по налогу на прибыль только при наличии копий документов, подтверждающих 
расходы, понесенные работником в служебных целях (на оплату электроэнергии, услуг связи, Интернета и так далее). 
С согласия или ведома работодателя сотрудник, работающий дистанционно, может использовать для исполнения своих 
обязанностей принадлежащие ему или арендованные оборудование, программно-технические средства, средства 
защиты информации и иные средства, необходимые для работы. В этом случае работодатель обязан выплачивать 
дистанционному работнику компенсацию за использование такого оборудования, а также возмещать расходы, 
связанные с его использованием. Компенсация выплачивается на условиях, определенных коллективным договором, 
локальным нормативным актом работодателя, трудовым договором или дополнительным соглашением к нему (ст.312.6 
ТК РФ). 
В Информации от 31.08.2022 ФНС России разъяснила, что расходы в виде компенсации организация может учесть в 
целях налога на прибыль, если подтверждающие документы оформлены в соответствии с законодательством и из них 
четко следует, какие расходы и на какие цели были произведены. Организация должна располагать копиями 
документов, подтверждающих расходы, понесенные работником в служебных целях: на оплату электроэнергии, услуг 
связи, Интернета и так далее. 
В локальном нормативном акте организации следует утвердить методику расчета компенсации расходов дистанционных 
сотрудников, а также их перечень с указанием подтверждающих документов. Такими документами могут быть, 
например, оплаченные счета за электроэнергию. 
На заметку: компенсацию расходов дистанционного работника, подтвержденную документами, можно не облагать 
НДФЛ и страховыми взносами (Письмо Минфина от 11.01.2022 N 03-04-06/263).  
Ранее представители Минфина разъясняли, что расходы на компенсации можно учесть и при применении УСН. 
 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
расходы на 
компенсацию 
использования 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Приказ 
Росстата от 
29.07.2022 N 
533,  
 
Приказ 
Росстата от 
06.09.2022 N 
619 

Обновлены 

формы 

статотчетности 

о деятельности 

организаций 

Риски: статформы о деятельности организаций (например, N 1-предприятие, N МП(микро) и N П-1) сдаются в 2023 году 
по обновленным формам. 
Приказом Росстата от 29.07.2022 N 533 обновлен ряд статформ об основных показателях деятельности организаций. 
Так, например, обновлены: 
– с отчета за 2022 год годовые формы: 

 N 1-предприятие "Основные сведения о деятельности организации", 
 N МП(микро) "Сведения об основных показателях деятельности микропредприятия", 
 N МП(микро)-натура "Сведения о производстве продукции (товаров, работ, услуг) микропредприятием"; 

- с отчета за январь 2023 года месячная форма N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг". 
Правки в основном технические, например, в форме N 1-предприятие в названии строки 401 уточнено, что в количество 
обособленных подразделений включается и головное, а в строках 639 — 645 будет отражаться не арендная плата, а 
связанные с арендой расходы. 
Приказом Росстата от 06.09.2022 N 619 обновлена квартальная форма N 5-З "Сведения о затратах на производство и 
продажу продукции (товаров, работ, услуг)", которая применяется с отчета за январь - март 2023 года. 
На заметку: получить полный индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, который 
надо подать организации или ИП, можно с помощью Сервиса на нашем сайте. Для этого необходимо указать код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) или ИНН, или ОГРН. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
29.07.2022 N 533 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ ФСС 
РФ от 
23.06.2022 N 
246 

Обновлен 

порядок 

возмещения 

расходов на 

выплату 

пособия на 

погребение 

Риски: с 13 сентября 2022 года для возмещения расходов на выплату пособия на погребение, работодатель должен 
предоставить в ФСС заявление по новой форме и справку о смерти. 
Приказом ФСС от 23.06.2022 № 246 утверждена новая форма заявления о возмещении расходов и порядок выплаты 
пособия, который вступает в силу с 13 сентября 2022 года. 
В новой форме заявления убраны поля «наименование отделения фонда» и «адрес страхователя», в раздел банковских 
реквизитов добавлено «наименование организации получателя» и «ОКТМО». Срок отказа в рассмотрении документов 
сокращен с 10 до 5 календарных дней. 
Работодатель,  на основании п. п. 1, 2 ст. 10 Федерального закона от 12.01.1996 N 8-ФЗ, ч. 21 ст. 13 Федерального 
закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ в случае смерти работника или несовершеннолетнего члена семьи работника, 
выплачивает за счет собственных средств пособие на погребение. Предельный размер пособия (без учета районных 
коэффициентов) с 1 февраля 2022 года  составляет 6 964,68 руб. Чтобы возместить расходы на выплату пособия, 
необходимо представить заявление по новой форме и справку о смерти в территориальный орган ФСС. В течение 10 
дней с даты получения документов от работодателя, ФСС принимает решение о выплате возмещения, либо об отказе в 

выплате. В случае положительного решения, сумма компенсации перечисляется на расчетный счет работодателю не 
позднее двух календарных дней. 
На заметку: порядок назначения и выплаты пособия на погребение, бухгалтерские проводки, налоговый учет 
выплаченных пособий на погребение представлен в Готовом решении: Как выплатить пособие на погребение 
(КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
23.06 2022 г. N 
246  
 
Искомый документ 

будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
26.08.2022 N 
ЕА-3-
15/9241@ 
 

Надо ли 

платить 

страховые 

взносы за 

период 

вынужденного 

прогула при 

незаконном 

увольнении 

Риски: на сумму среднего заработка за время вынужденного прогула, которую организация по решению суда 
выплатила незаконно уволенному работнику, страховые взносы начисляются в общеустановленном порядке.  
Под понятием «вынужденный прогул» обычно понимается время, в течение которого работник не имел возможности 
трудиться в связи с нарушением работодателем его трудовых прав. В частности, при незаконном отстранении от работы 
или увольнении. В случае признания увольнения незаконным работник должен быть восстановлен на прежней работе 
органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. Орган, рассматривающий индивидуальный трудовой спор, 
принимает решение о выплате работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула (ч. 1, 2 ст. 394 ТК 
РФ).  
В Письме от 26.08.2022 N ЕА-3-15/9241@ ФНС сообщает, что страховые взносы начисляются на сумму среднего 
заработка за время вынужденного прогула, которую организация по решению суда выплатила незаконно уволенному 
работнику, в общеустановленном порядке.   
В случае неуплаты организацией страховых взносов с выплаты, начисленной за время вынужденного прогула, этот 
период не будет включаться в страховой стаж данного работника и учитываться при определении его права на 
страховую пенсию. Если организация на основании решения суда выплатила работнику суммы среднего заработка за 
период вынужденного прогула, ей необходимо представить уточненные РСВ за соответствующие периоды.  
На заметку: правила расчета среднего заработка за период вынужденного прогула в Готовом решении: Как оплатить 
время вынужденного прогула и простоя по вине работодателя (КонсультантПлюс, 2022).  

Бухгалтеру любой 
организации 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
26.08.2022 N ЕА-3-
15/9241@  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Письмо 
Минфина 
России от 
03.08.2022 N 
03-03-
06/1/75197  

Контрагент 

исключен из 

ЕГРЮЛ, но не 

ликвидирован: 

что делать с 

дебиторской 

задолженность

ю 

Риски: кредитор не вправе учитывать в расходах безнадежный долг, если контрагент исключен из ЕГРЮЛ по решению 
налогового органа из-за невозможности ликвидации ввиду отсутствия средств или из-за недостоверных сведений. 
Возможности: суммы задолженности, в отношении которых есть соответствующие постановления судебного пристава-
исполнителя об окончании исполнительного производства, могут быть признаны безнадежным долгом для целей 
налогообложения, если исполнительное производство прекращено по причине невозможности взыскания.  
Юридическое лицо, которое более 12 месяцев не сдает налоговую отчетность и не осуществляет операции хотя бы по 
одному банковскому счету, признается недействующим и подлежит исключению из ЕГРЮЛ по решению налогового 
органа. Так же основанием для принятия решения об исключении организации из ЕГРЮЛ является (п. 5 ст. 21.1 
Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ): 
- невозможность ликвидации ввиду отсутствия средств на расходы, связанные с ликвидацией, если невозможно 
возложить эти расходы на учредителей (участников), 
- наличие в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести 
месяцев с момента внесения такой записи. 
В Письме от 03.08.2022 N 03-03-06/1/75197 Минфин разъяснил, что юридические лица, исключенные из ЕГРЮЛ по 
решению налогового органа как недействующие, либо в связи с недостоверностью сведений, не признаются 
ликвидированными в целях признания дебиторской задолженности безнадежной. Это значит, что задолженность 
организации, исключенной из ЕГРЮЛ на основании п. 5 ст. 21.1 Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ, не может 
быть признана безнадежной для целей налогообложения прибыли по основанию ликвидации организации-должника. 
Также Минфин напомнил, что признать долг безнадежным можно в случае, если  невозможность их взыскания 
подтверждена постановлением судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства по 
следующим основаниям: нельзя установить место нахождения должника и его имущества и у должника нет имущества, 
на которое может быть обращено взыскание.  
На заметку: в практических аспектах учета дебиторской и кредиторской задолженности, принимая во внимание 
разъяснения контролирующих органов и свежую арбитражную практику поможет разобраться участие в Бухгалтерской 
экспертизе «ЭЛКОД» на тему: «Учет дебиторской и кредиторской задолженности. Проверка правильности 
формирования резервов в бухгалтерском и налоговом учете» 13 октября 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03.08.2022 N 03-
03-06/1/75197  
 

 
Искомый документ 
будет первым в 

списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
22.07.2022 N 

03-07-
11/70767 

Работы были 

выполнены с 

недостатками: 

нужно ли 

платить НДС, 

если по 

гарантии они 

были 

бесплатно 

устранены 

Риски: освобождение от НДС, которое применяется по гарантийному ремонту и техобслуживанию товаров, не действует 
на работы по гарантийному исправлению недостатков в выполненных ранее работах. Такие исправительные работы, 
даже выполненные без дополнительной оплаты, облагаются НДС. 
В Письме от 22.07.2022 N 03-07-11/70767 Минфин рассмотрел следующую ситуацию: выполнены возмездные 

инженерные работы по проектированию, результатом которых является подготовка проектной документации. При 
выявлении заказчиком замечаний по выполненным проектным работам исполнитель без дополнительной оплаты 
устраняет выявленные замечания в течение гарантийного срока, установленного договором. Возникает вопрос по 
уплате НДС с такой операции. 
Минфин отметил, что НК РФ установлены перечни операций, не признаваемых объектом налогообложения НДС и 
освобождаемых от налогообложения данным налогом (п.2 ст.146 и ст.149 НК РФ). В этих перечнях не поименованы 
операции по выполнению работ по устранению недостатков в течение гарантийного срока, установленного договором, 
если эти недостатки были выявлены в ранее выполненных по договору работам и устраняются бесплатно. Поэтому такие 
работы облагаются НДС в общеустановленном порядке. 
Как рассчитать НДС при безвозмездном оказании услуг (выполнении работ), рассказано в Готовом решении: НДС при 
безвозмездном оказании услуг и выполнении работ (КонсультантПлюс, 2022). 
На заметку: освобождены от НДС услуги по ремонту и техобслуживанию товаров, включая стоимость запасных частей 
для них и деталей к ним, оказываемые без дополнительной платы в период гарантийного срока их эксплуатации в целях 
исполнения обязательств по гарантийному ремонту таких товаров (пп. 37 п. 3 ст. 149 НК РФ). Подробнее узнать про 
условия освобождения можно в Готовом решении: Когда гарантийный ремонт освобождается от НДС (КонсультантПлюс, 
2022).  

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-07-11/70767 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консультация 
эксперта, 
Минфин 
России, 2022 

В каком 

порядке 

учитывается 

торговый сбор 

при 

Риски: налогоплательщики, применяющие АУСН, не освобождаются от уплаты торгового сбора 
Возможности: если объектом налогообложения являются доходы, то налоговый орган уменьшает исчисленную сумму 
налога при АУСН, на сумму торгового сбора. Если доходы, уменьшенные на величину расходов, - то суммы уплаченного 
торгового сбора учитывают в составе расходов. 
Согласно положениям гл. 33 Налогового кодекса РФ, налогоплательщики, осуществляющие торговую деятельность, 
являются плательщиками торгового сбора. 

Бухгалтеру, ИП на 
АУСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

применении 

АУСН 

В ответ на вопрос налогоплательщика, эксперт Минфина пояснил, что в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы налогоплательщика, при расчете налога, подлежащего уплате при применении АУСН, налоговый орган 
уменьшает исчисленную сумму налога по итогам налогового периода на сумму торгового сбора, уплаченного в течение 
этого налогового периода. Если сумма уплаченного торгового сбора превысила сумму налога по АУСН, остаток 
переносится на следующий налоговый период (только в текущем календарном году). Об уменьшении налога ФНС 
сообщит в личном кабинете налогоплательщика. Обязательное условие – налогоплательщик должен состоять на учете в 
качестве плательщика торгового сбора на основании уведомления. 
Если объектом АУСН являются доходы, уменьшенные на расходы, сумма уплаченного торгового сбора, учитывается в 
составе расходов.  
На заметку: о порядке перехода на АУСН, особенностях учета доходов и расходов, ограничениях при применении 
спецрежима  подробнее расскажет лектор в ходе трансляции «АУСН: правила перехода и применения в 2023 году», 
который состоится 14 ноября 2022 года. 

ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
АУСН торговый 
сбор 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Консультац
ия эксперта, 
Гострудинсп
екция в 
Орловской 
обл., 2022 

Минтруд 

напомнил, кто 

вправе вносить 

в трудовую 

книжку 

сведения о 

внутреннем и 

внешнем 

совместительст

ве  

Возможности: сведения обо всех работах по совместительству могут быть внесены в трудовую книжку по месту 
основной работы по желанию работника, если он предоставит подтверждающие документы (справку, трудовой договор 
или приказ о приеме на работу по совместительству). 
Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от основной работы время другой 
регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство) или у другого работодателя 
(внешнее совместительство). При этом трудовые договоры о работе по совместительству могут быть заключены с 
неограниченным числом работодателей. 
По желанию работника сведения о работах по совместительству вносятся в трудовую книжку по месту основной работы 
на основании подтверждающих документов, которыми могут быть справки, трудовые договоры, приказы о приеме на 
работу.  
В консультации эксперт ГИТ разъяснил, в каком порядке внести записи о совместительстве в трудовую книжку по месту 
основной работы: 
- записи о приеме на работу по совместительству, о переводе и об увольнении могут вноситься в трудовую книжку как в 

хронологическом порядке, так и блоками (одновременно о приеме и увольнении) после увольнения из каждой 
организации на основании документа, содержащего сведения о приеме на работу и о прекращении трудового договора;  
- запись о работе по совместительству вносится также в тех случаях, когда работа по совместительству имела место до 
трудоустройства к основному работодателю. 
На заметку: порядок принятия на работу совместителей описан в Типовой ситуации: Как принять на работу по 
совместительству (Издательство "Главная книга", 2022). Образец записи в трудовой книжке о принятии на работу по 
совместительству смотрите в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс.  

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
запись о двух 
совместительствах 
 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
06.09.2022 N 
1570 

Кто сможет 

получить 

промышленну

ю ипотеку: 

правила ее 

выдачи 

утверждены 

Возможности: российские организации и ИП, работающие в сфере промышленности, могут получить льготный кредит 
на покупку недвижимости для осуществления промышленного производства в размере до 500 млн рублей под 3% или 
5%. 
Постановлением Правительства РФ от 06.09.2022 N 1570 утверждены Правила предоставления субсидий банкам на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным российским организациям и ИП на приобретение 
объектов недвижимого имущества в целях осуществления деятельности в сфере промышленности. 
Господдержка субъектов в сфере промышленности осуществляется путем предоставления кредита по льготной 
процентной ставке российским организациям и ИП, вид экономической деятельности которых относится к разделу "С" 
ОКВЭД (обрабатывающие производства)  для приобретения объектов недвижимого имущества в целях осуществления 
промышленного производства. 
Максимальная величина кредита составит 500 млн рублей. 
Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до 7 лет по льготной ставке 5% 
годовых. Для технологических компаний ставка будет ещё ниже – 3% годовых.  
Льготные кредиты вправе будут выдавать банки, величина активов которых составляет не менее 100 млрд рублей. 
Правила вступили в силу 7 сентября 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
06.09.2022 N 1570 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Информация 
Роскомнадзо
ра от 
01.09.2022 

Роскомнадзор 

разъяснил, как 

подавать 

уведомление 

об утечке и о 

трансгранично

й передаче 

персональных 

данных 

Риски: операторы, передающие данные за границу, обязаны направлять в Роскомнадзор уведомление о трансграничной 
передаче один раз для каждой страны, в которую будут передаваться данные. 
Возможности: для отправки уведомлений об утечке и о трансграничной передаче персональных данных используются 
специальные электронные формы, размещенные на сайте Роскомнадзора. 
В Информации Роскомнадзора от 01.09.2022 сообщается, что на сайте ведомства размещены специальные электронные 
формы подачи уведомлений об утечке и о трансграничной передаче персональных данных. 
В связи с тем, что с 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в законодательство о персональных данных, 
операторы, осуществляющие обработку персональных данных, в течение 24 часов должны уведомлять Роскомнадзор о 
фактах утечек данных клиентов, а также о трансграничной передаче персональных данных. 
Несмотря на то, что новый порядок трансграничной передачи данных будет применяться с 1 марта 2023 года, 
операторы, которые уже сейчас передают данные за границу, обязаны направлять в Роскомнадзор уведомление о 
трансграничной передаче до этой даты, чтобы в дальнейшем не приостанавливать свою деятельность. Уведомлять 
необходимо один раз для каждой страны, в которую будут передаваться данные, а не о каждой транзакции. 
На заметку: какие меры по защите персональных данных работников должны предприниматься при обработке этих 
данных, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
 
 

Юристу, 
Кадровому 
специалисту, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
роскомнадзор сайт 
уведомление 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Официальное 

разъяснение 

Банка России 

от 05.09.2022 

N 9-ОР 

ЦБ РФ дал 

разъяснения 

по 

применению 

запрета на 

зачисление 

дивидендов на 

счета за 

рубежом  

Риски: запрет на зачисление дивидендов на зарубежные счета резидентов распространяется и на случаи, когда 
вначале они были зачислены на счет в российском банке. 
С 5 июля 2022 года резидентам РФ запрещено зачислять валюту на свои зарубежные счета (вклады), если переводимые 
средства получены (п.1 Указа Президента РФ от 05.07.2022 N 430): 
- в виде дивидендов по акциям российских АО; 
- при распределении прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ, производственных кооперативов. 
Банк России разъяснил, что запрет распространяется на случаи: 
- зачисления иностранной валюты, полученной в виде дивидендов, на зарубежные счета резидентов, даже если ранее 
эта валюта была зачислена на счет в российском банке; 
- зачисление такой иностранной валюты сразу на зарубежные счета резидентов, минуя счет в российском банке. 
Во избежание нарушения запрета российский банк перед переводом иностранной валюты на счет в зарубежный банк 
должен на основании информации от резидента убедиться - является ли эта валюта дивидендами или нет. Если банк 
выяснит, что это дивиденды, в операции будет отказано (Официальное разъяснение Банка России от 05.09.2022 N 9-

ОР). 
На заметку: с 17 августа 2022 года введены послабления по зачислению дивидендов на зарубежные счета резидентов-
физлиц. Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05.09.2022 N 9-ОР  
 
Искомый документ 

будет первым  в 

списке 

Указ 
Президента 
России от 
08.09.2022 N 
618 

С 8 сентября 

2022 года 

установлен 

особый 

порядок 

совершения 

операций с 

долями в 

уставных 

капиталах 

ООО, если в 

таких 

операциях 

участвуют 

лица из 

Риски: для проведения операции с долями в уставном капитале ООО нужно получать разрешение Правительственной 
комиссии, если одной из сторон такой операции является лицо из недружественной страны. Порядок получения 
разрешения должно утвердить Правительство. 
Указом Президента РФ от 08.09.2022 N 618 установлен особый порядок проведения операций, которые прямо или 
косвенно влекут установление, изменение или прекращение прав владения, пользования или распоряжения 
долями в уставных капиталах ООО или иных прав, которые позволяют определять условия управления такими ООО 
или условия ведения ими предпринимательской деятельности. Данный порядок не распространяется на банки и НФО. 
Особый порядок применяется к указанным операциям, если они проведены между: 
- резидентами и иностранными лицами из недружественных стран (их гражданами, зарегистрированными в них 
компаниями, ведущими в них бизнес или получающими в них прибыль компаниями); 
- резидентами и лицами, подконтрольными лицам из недружественных стран (независимо от того, где 
подконтрольное лицо зарегистрировано и ведет деятельность); 
- иностранными лицами из недружественных стран и лицами из иных стран.  
Для проведения таких операций необходимо будет получать разрешение Правительственной комиссии по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Правительству поручено в 10-дневный срок определить порядок выдачи 
такого разрешения. 
Отметим, что лицо не признается лицом из недружественного государства при условии, что: 
- оно контролируется российскими юрлицами или физлицами (в том числе через иностранные юрлица) и информация о 
контроле раскрыта налоговым органам.: 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
08.09.2022 N 618 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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недружествен

ных стран 

- до 1 марта 2022 года над таким лицом установлен контроль: 
 юридическими или физическими лицами, личным законом которых является право иностранного государства, 

не относящегося к недружественным, 
 иностранным государством, не относящимся к недружественным. 

Разрешительный порядок не распространяется на сделки, которые проводятся в соответствии с Указом Президента РФ 
от 30.06.2022 N 416 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" и Указом Президента 
РФ от 05.08.2022 N 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической 
сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". 
 
Также рассматриваемый Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618 дал право банкам, попавшим под санкции, исполнять 
обязательства перед клиентами - российскими юрлицами по договорам банковского счета (вклада), в рублях в сумме, 
эквивалентной стоимости обязательств, выраженных в иностранной валюте (независимо от того, в какой валюте 
выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу ЦР РФ на день исполнения обязательств. Это право 
не применяется к отношениям, регулируемым п.1 Указа Президента РФ от 08.08.2022 N 529. С содержанием данного 
Указа можно ознакомиться в обзоре «Новые права банков, попавших под санкции, и изменения в валютных правилах 
для участников ВЭД: изучаем Указ Президента РФ» на нашем сайте. 

Информация 
Банка России 
от 08.09.2022 

Банк России 

продлил до 9 

марта 2023 

года запрет на 

банковскую 

комиссию при 

выдаче 

иностранной 

валюты 

физлицам 

Возможности: во время действия временного порядка операций с наличной иностранной валютой (до 9 марта 2023 
года) банки не вправе взимать с физлиц комиссию при выдаче наличной иностранной валюты со вкладов или счетов в 
иностранной валюте. 
В Информации Банка России от 08.09.2022 сообщается, что на полгода продлен запрет для банков брать комиссию за 
выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц. Ранее запрет был установлен до 9 сентября 2022 года, теперь он 
действует до 9 марта 2023 года. 
Также до 9 марта 2023 года будет действовать запрет на комиссии за конвертацию иностранных валют в доллары и 
евро, если конвертация проводилась для последующей выдачи средств. 
Банк России напоминает, что до 9 марта 2023 года продлены и ограничения на снятие наличной иностранной валюты со 
счетов и вкладов физических лиц. Они могут снять в валюте только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 
2022 года. Лимит на снятие составляет 10 тыс. долларов или эквивалент этой суммы в евро. Остальные деньги можно 
получить только в рублях по рыночному курсу на день снятия. Выдача иностранной валюты осуществляется в долларах 
США или евро, независимо от валюты вклада или счета. 

Отметим, для организаций и ИП до 9 марта 2023 года действуют ограничения на получение валюты на командировочные 
расходы. Подробнее можно узнать в обзоре на нашем сайте. 

Юристу, 
Руководителю+ 
Личный интерес! 
Пока нет в К+ 

Информация 
на сайте 
Правительств
а РФ от 
09.09.2022 

Правительство 

продлило 

меры для 

защиты 

внутреннего 

рынка 

продовольстви

я 

Риски: до 28 февраля 2023 года будет действовать запрет на экспорт семян рапса, до 31 августа 2024 года продлен 
срок действия экспортной пошлины на соевые бобы. 
В конце марта 2022 года был принят комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия, в частности: 
- с 1 апреля по 31 августа 2022 года введен запрет на экспорт семян подсолнечника и рапса (есть исключения) и 
ограничен вывоз соевых бобов и соевого шрота;  
- с 15 апреля по 31 августа 2022 года вводится квота на поставки за рубеж подсолнечного масла и жмыха;  
- с 1 мая по 31 августа 2022 года размер таможенных пошлин на экспорт подсолнечного шрота и масличного льна за 
пределы ЕАЭС будет определяться в особом порядке. 
Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Принят комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия: 
изучаем Постановления Правительства РФ» на нашем сайте. 
В Информации на сайте Правительства РФ от 09.09.2022 сообщается, что принято решение о продлении ряда мер для 
защиты внутреннего рынка продовольствия, а именно: 

 возобновлён временный запрет на экспорт семян рапса (применялся до 31 августа 2022 года). Он будет 
действовать до 28 февраля 2023 года; 

 продлен срок действия экспортной пошлины на соевые бобы, продукт переработки которых – соевый шрот, 
используется для производства кормов в животноводстве. Ставка останется на уровне 20%, но не менее 100 
долларов за тонну. Это значение будет действовать до 31 августа 2024 года. 

Документ, продлевающий указанные меры, будет опубликован позже. 
 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
Пока нет в К+ 
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ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информация 
Банка России 
от 02.09.2022 

Что изменится 

в расчете 

выплат по 

ОСАГО с 11 

сентября 2022 

года  

Риски: при расчете выплат на ремонт будут учитываться цены аналогов запчастей, если оригинальная деталь 
отсутствует на рынке. 
В Информации от 02.09.2022 Банк России сообщил, что с 11 сентября 2022 года в случае отсутствия на рынке 
оригинальных автозапчастей при расчете стоимости по ОСАГО будут учитываться цены аналогов. Этот подход будет 
применяться ко всем маркам автомобилей, независимо от страны их производства, чтобы обеспечить равные условия 
для всех автовладельцев. 
Ранее, если оригинальных запчастей не было на рынке, то информация о ее стоимости не попадала в справочник для 
расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Из-за этого возникали трудности при урегулировании убытков по ОСАГО. Новый 
подход позволит рассчитывать выплату с учетом стоимости аналогов, при этом отсечь заведомо некачественные 
запчасти. Минюст зарегистрировал соответствующие поправки. 
На заметку: с 13 сентября 2022 года начнут действовать новые тарифы ОСАГО. Подробнее читайте в обзоре на нашем 
сайте. 

  

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ОСАГО новые 
правила 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 
ФНС России 
от 01.09.2022 

Как физлицу 

воспользовать

ся льготой при 

налогообложе

нии 

имущества: 3 

шага от ФНС 

Возможности: воспользоваться рекомендациями ФНС, чтобы получить льготу по имущественным налогам физлиц, если 
на нее есть право, но она не учтена в полученном уведомлении на уплату налогов. 
Не позднее начала ноября 2022 года налоговые органы направят физлицам уведомления по налогам, уплачиваемым за 
2021 год. В налоговом уведомлении могут быть указаны данные по нескольким подлежащим уплате налогам – 
транспортному, земельному и налогу на имущество физлиц, а также в определенных случаях НДФЛ. При этом в 
отношении каждого налога должны быть указаны, в частности, сумма налога к уплате, объект налогообложения, 
налоговая база, льготы (при наличии) и реквизиты для перечисления платежей. 
В Информации от 01.09.2022 ФНС рассказала, как воспользоваться льготой при налогообложении транспортных средств 
и недвижимого имущества (земельных участков, жилых помещений, садовых домов, гаражей, хозпостроек и других 
объектов). ФНС рекомендует сделать следующее: 
1. Проверить, учтена ли льгота в полученном уведомлении за период владения налогооблагаемым имуществом (она 

должна быть указана в графах "размер налоговых льгот (руб.)" и "налоговый вычет (руб.)").  
2. Если в уведомлении льгота не применена, нужно выяснить относится ли физлицо к категориям лиц, имеющим право 

на льготы. Например, по налогу на имущество физических лиц льготы установлены ст. 407 НК РФ для 16 категорий 
налогоплательщиков. Это, в частности, пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды, ветераны, военнослужащие, 
владельцы хозстроений до 50 кв. м. Дополнительные льготы по налогу на имущество физических лиц могут быть 
установлены нормативными актами муниципальных образований (законами городов федерального значения). 

3. Если физлицо относится к категориям лиц, имеющим право на льготу, но она не учтена в уведомлении, то нужно 
подать заявление по утвержденной форме о ее предоставлении. Сделать это можно любым способом: через личный 
кабинет на сайте ФНС, по почте, лично обратившись в любую налоговую инспекцию, через уполномоченный МФЦ.  

На заметку: узнать про льготы по имущественным налогам граждан помогут материалы в СПС КонсультантПлюс: 
- Ситуация: Какие льготы предусмотрены по налогу на имущество для физических лиц? ("Электронный журнал "Азбука 
права", 2022),  
- Ситуация: Какие ставки и льготы по налогу на имущество физических лиц действуют в Московской области? 
("Электронный журнал "Азбука права", 2022), 
- Ситуация: Какие льготы предусмотрены по транспортному налогу? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022),  
- Ситуация: Какие льготы предусмотрены по земельному налогу? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022). 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
граждане льготы 
при 
налогообложении 

имущества 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
15.07.2022 N 
03-04-
06/68553  
 

Можно ли 

уменьшить 

НДФЛ при 

продаже 

недвижимости 

на услуги 

риелтора 

Риски:  расходы на оплату услуг по сопровождению сделок по приобретению и продаже имущества не включаются в 
сумму имущественного вычета по НДФЛ при продаже недвижимости  
Если срок владения недвижимостью меньше установленного минимума (3 или 5 лет - в зависимости от ситуации), по 
общему правилу, доход от ее продажи облагается НДФЛ по ставке 13% и может быть уменьшен на имущественный 
вычет в размере 1 млн. руб. или на сумму расходов на приобретение недвижимости, которые должны быть 
документально подтверждены.  
Минфин в Письме от 15.07.2022 N 03-04-06/68553 разъяснил, что НК РФ не позволяет включить в состав расходов на 
приобретение недвижимости затраты на оплату услуг риелтора (сопровождение сделок купли-продажи недвижимости). 
Также ведомство разъяснило, что при определении налоговой базы по НДФЛ доходы от продажи недвижимости 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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полученные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату их 
фактического получения, уменьшаются на сумму расходов, пересчитанных в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на 
дату фактического осуществления таких расходов.  
На заметку: задекларировать доход от продажи недвижимости и правильно отразить имущественные вычеты поможет 
Ситуация: Как заполнить декларацию 3-НДФЛ при продаже недвижимости (квартиры)?   

03-04-06/68553  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Готовое 
решение: 
Можно ли 
сократить 
работника во 
время 
больничного 
(когда 
больничный 
лист не 
закрыт) 
(Консультант
Плюс, 2022)  

Сотрудник 

заболел в день 

увольнения по 

сокращению. 

Можно ли 

сократить 

работника во 

время 

больничного?  

 

 

Риски: работодатель не вправе уволить работника по сокращению во время его больничного (когда не закрыт 
больничный лист). Произвести увольнение лучше в первый рабочий день сотрудника после больничного. 
Нельзя уволить работника по сокращению во время больничного (когда не закрыт больничный лист). Дело в том, 
что увольнение в связи с сокращением численности (штата) относится к увольнению по инициативе работодателя 
(п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ). А увольнять работника в период его временной нетрудоспособности по 
инициативе работодателя (кроме случая ликвидации организации) запрещено (ч. 6 ст. 81 ТК РФ, пп. "а" п. 23 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).  
Если работодатель нарушит этот запрет, его могут, в частности, привлечь к административной ответственности по 
ч. 1, 2 ст. 5.27 КоАП РФ. Кроме того, суд может восстановить работника на работе и обязать работодателя оплатить 
ему время вынужденного прогула (абз. 1, 2 ст. 234, ч. 1, 2 ст. 394 ТК РФ, абз. 1 п. 60 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).  
Рекомендуем уволить работника в его первый рабочий день после больничного. Но до этого необходимо провести 
все мероприятия по сокращению, в том числе уведомить работника об увольнении в установленный срок. Иначе 
увольнение могут признать незаконным.  
На заметку: учесть все нюансы сокращения поможет участие в трансляции «Кадровые способы оптимизации 
штата: изменение отдельных условий трудовых договоров, процедуры увольнения в связи с сокращением и 
ликвидацией организации» 9 декабря 2022 года. 

Специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бух 
пресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
больничный 
сокращение 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Путеводитель 
по кадровым 
вопросам. 
Заработная 
плата. 
Ответственно
сть за 
невыплату 
заработной 
платы 
{Консультант
Плюс} 

В организации 

несколько сотен 

человек, 

бухгалтерии 

очень неудобно 

платить 

работникам 

зарплату в разные 

банки по их 

выбору. Может ли 

работодатель как-

то повлиять на 

работников, 

чтобы они 

пользовались 

услугами банка в 

рамках 

зарплатного 

проекта? 

 

Возможности: работодатель может предложить работникам сменить банк для получения зарплаты, но навязывать 
другой банк работодатель не вправе. 
Риски: если работодатель будет препятствовать работникам при смене зарплатного банка, то его могут привлечь к 
административной ответственности. 
Банк для перечисления зарплаты работник выбирает сам. Даже если в организации есть зарплатный проект, 
работник может указать в заявлении другой банк. Также он может в любое время сменить зарплатный банк, подав 
заявление за 15 дней до получения зарплаты (ст. 136 ТК РФ, Информация Роструда).  
Нельзя навязывать работнику конкретные банки, в том числе под угрозой расторжения трудового договора или 
иных неблагоприятных последствий. Возникшая у работодателя необходимость выбрать банк не может 
рассматриваться как единственная для работника возможность получения зарплаты. Нельзя вводить работника в 
заблуждение, сообщая ему о единственном банке, в который может быть переведена его зарплата (Информация 
Роструда от 25.03.2019).  
В договор о предоставлении банком услуг в рамках зарплатного проекта нельзя включать положения, 
ограничивающие право работника на последующий выбор другого банка (Информация Роструда от 25.03.2019).  
Смена зарплатного банка по инициативе работодателя неправомерна. Это следует из ч. 3 ст. 136 ТК РФ. Однако 
работодатель может рекомендовать своим работникам иной банк, предоставляющий услуги в рамках зарплатного 
проекта. Для этого целесообразно направить им, например, уведомление о предложении сменить зарплатный банк 
(его банковские реквизиты).  
Порядок уведомления с предложением о смене зарплатного банка (его банковских реквизитов) нормативно не 
определен. Уведомления можно составить в произвольной форме и ознакомить с ними работников, например, в 
письменной форме, в том числе под подпись.  
За воспрепятствование реализации права работника на замену банка предусмотрена ответственность по ч. 6 ст. 
5.27 КоАП РФ (для организаций штраф до 50 тыс. руб.), а при повторном нарушении - по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (для 
организаций штраф до 100 тыс. руб.).  

   
 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Путеводители 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
воспрепятствован
ие реализации 
права работника 
на замену банка 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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