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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 13 мая 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
29.04.2022 
N 776   

Для кого 

установлена 

отсрочка по 

уплате 

страховых 

взносов за II и 

III кварталы 

2022 года 

Возможности: для многих организаций и ИП (более 70 видов деятельности) на год перенесены сроки уплаты страховых 
взносов за апрель - июнь 2022 года, а для части сфер деятельности еще и за июль - сентябрь 2022 года. Также на год продлен 
срок уплаты страховых взносов для некоторых ИП за себя с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2021 год.  
Во исполнение предложений Президента РФ принято Постановление Правительства РФ от 29.04.2022 N 776, которым 
установлена отсрочка на 12 месяцев по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года для некоторых организаций и 
ИП в зависимости от сферы деятельности, а также по доплате страховых взносов за 2021 год для ИП (за себя). 
- На год продлены сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических 
лиц за апрель - июнь 2022 года. Кроме того на год продлен срок уплаты страховых взносов, исчисленных ИП за 
2021 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей.  
Этой отсрочкой могут воспользоваться организации и ИП, осуществляющие отдельные виды экономической деятельности 
по перечню согласно приложению N 1 к Постановлению N 776. Например, в этот перечень включены розничная торговля, 
сельское хозяйство, строительство, сферы здравоохранения, науки, культуры, туризма, спорта и развлечений, производства 
пищевых продуктов, лекарств, одежды, мебели, текстильных изделий, а также издательства и деятельность в области 
информационных технологий. 
- На год продлены сроки уплаты страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических 
лиц за июль - сентябрь 2022 г. Такой отсрочкой могут воспользоваться организации и ИП, осуществляющие отдельные виды 
экономической деятельности по перечню согласно приложению N 2 Постановлению N 776. Этот перечень включает только 
часть тех видов деятельности, по которым дана отсрочка по уплате страховых взносов за II квартал 2022 года. Например, в 
него вошли производственные виды деятельности, IT-сфера, строительство и не вошли, розничная торговля, деятельность в 
области права и бухучета, рекламы, аренды и лизинга. 
 
Осуществление организациями и ИП деятельности в соответствующей сфере определяется по коду основного вида 
деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года. 
Вышеуказанные продления сроков уплаты страховых взносов не распространяются на организации бюджетной сферы. 
Это относится к страхователям, имеющим по состоянию на 1 апреля 2022 г. организационно-правовую форму по перечню 
согласно приложению N 3 к Постановлению N 776, например, государственные корпорации и компании, учреждения, 
различные виды унитарных и казенных предприятий. 
ФНС России в Информации от 30.04.2022 года отмечает, что лицам, отвечающим установленным критериям, сроки уплаты 
будут продлены в проактивном порядке. Никаких заявлений для этого подавать не требуется. 

Бухгалте
ру, 
руковод
ителю и 
ИП! 
 
Мин. ИБ, 
содержа
щий 
докумен
т: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром 
поиске 
набрать: 
29.04.20
22 N 776 
 
Искомый 
документ 
будет 
первым в 
списке 

Федеральн
ый закон 
от 
01.05.2022 
N 120-ФЗ  

 

В НК РФ 

внесены 

поправки в 

части 

налоговой 

тайны и 

подачи 

уточненных 

деклараций 

Возможности: ознакомиться с изменениями в части учета налоговым органом суммы налога к уплате по уточненной 
декларации с 1 июня 2022 года, а также с поправками о разглашении налоговой тайны с 1 августа 2022 года. 
Федеральным законом от 01.05.2022 N 120-ФЗ внесены изменения в часть первую НК РФ, согласно которым: 
- в отношении уточненных деклараций и расчетов, поданных после 1 июня 2022 года, сумма налога, подлежащая уплате на 
основании такой уточненки, учитывается налоговым органом в состоянии расчетов с бюджетом по результатам камеральной 
проверки или по истечении срока ее проведения. Речь идет о ситуации, когда уточненку сдают в связи с недостоверными 
сведениями или ошибками, не приводящими к занижению суммы налога к уплате. Нововведение касается 
налогоплательщиков, по которым не проводится налоговый мониторинг; 
- с 1 августа 2022 года не является разглашением налоговой тайны представление налоговым органом сведений о 
налогоплательщике иному лицу, если на это получено согласие налогоплательщика. Это согласие можно дать в отношении 
всех сведений или только их части. Направить согласие нужно в электронной форме (формат и порядок утвердит ФНС). 

Бухгалте
ру, 
Руковод
ителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержа
щий 
докумен
т: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром 
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поиске 
набрать: 
01.05.20
22 N 
120-ФЗ 
 
Искомый 
документ 
будет 
первым в 
списке 

Приказ 
ФНС 
России от 
24.03.2022 
N ЕД-7-
26/236@  

ФНС 

утвердила 

формат 

электронных 

договоров 

Возможности: при заключении сделок бизнес сможет использовать утвержденный ФНС электронный формат оформления 
договорных отношений и без проблем передавать в налоговые органы по ТКС договорные документы при их истребовании или 
для пояснений.  
Электронные документы в инспекцию можно подать только по форматам, которые утвердила ФНС.  
В связи с этим ФНС России Приказом от 24.03.2022 N ЕД-7-26/236@ утвердила PDF/A-3 формат представления электронного 
договора. Формат описывает требования к PDF/A-3 файлу передачи по ТКС документа, выражающего согласованную волю двух 

лиц в рамках оформления в письменной форме сделки, предметом которой являются любые объекты гражданских прав или 
оферты. 
Договорной документ, создаваемый в таком формате, состоит из одного файла обмена, подписываемого лицом, совершающим 
сделку со стороны 1, и лицом, совершающим сделку со стороны 2, либо должным образом уполномоченными ими лицами. В 
случае, если договорный документ является офертой (ст. 435 ГК РФ), файл обмена подписывается одной стороной.  
Формат может использоваться при формировании следующих договорных документов:  
- договор, контракт, соглашение и тому подобное (функция "ДОГ"; основной файл обмена);  
- протокол разногласий, позволяющий выразить возражения и согласовать условия договора, по которым у стороны есть 
разногласия. Протокол разногласий формируется отдельным файлом обмена (функция "ПРОРАЗ");  
- дополнительное соглашение к договору на изменение или прекращение ранее установленных гражданских прав и 
обязанностей. Дополнительное соглашение к договору формируется отдельным файлом обмена (функция "ДОПСОГЛ"). 
Формат можно применять с 27 мая 2022 года. 
ФНС отмечает, что формат способствует комфортному взаимодействию компаний с разным уровнем цифровой зрелости. Он 
позволяет производить автоматизацию за счет xml-части, в которой содержится основная информация из документа, но не 
требует обязательного наличия продвинутой информационной системы для ознакомления с его текстом. 
На заметку: организации вправе вести договорную работу через электронный документооборот. Обязательных форм нет, 
поэтому стороны договора вправе использовать форму, предложенную оператором ЭДО. При этом, если организация планирует 
направлять данный документ в налоговый орган по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика (например, по запросу 
в случае проведения проверки), то необходимо использовать формат, утвержденный ФНС России. В противном случае при 
использовании электронного документа в формате, отличном от утвержденного ФНС России, документы необходимо будет 
распечатать, заверить и направить в бумажном варианте. 

Бухгалте
ру, 
юристу 
любой 
организа
ции! 
 
Мин. ИБ, 
содержа
щий 
докумен
т: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром 
поиске 
набрать: 
24.03.20
22 N ЕД-
7-
26/236@ 
Искомый 
документ 
будет 
первым в 
списке 

Приказ 
ФНС 
России от 
30.03.2022 
N ЕД-7-
21/247@ 

Для 

организаций 

утвердили 

форму 

пояснений по 

имущественны

м налогам, и 

началась 

рассылка 

сообщений с 

суммами этих 

налогов к 

Риски: в случае несогласия с расчетом ИФНС сумм имущественных налогов, для подачи пояснений нужно использовать новую 
обязательную форму, которая подается в электронном виде. 
До 1 сентября 2022 года налоговые органы должны прислать организациям по ТКС сообщения с расчетом транспортного и 
земельного налогов за 2021 год. В случае несогласия с расчетом нужно направить в ИФНС пояснения в течение 20 рабочих 
дней. С отчетности за 2022 год такой порядок будет также действовать для налога на имущество организаций – по 
недвижимости, в отношении которой база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость (п. 6 ст. 6.1, п. 6 
ст. 363 НК РФ).  
Приказом ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@ вместо рекомендуемой ранее временной формы пояснений утверждены 
обязательные форма, формат и порядок заполнения пояснений налогоплательщика-организации (ее обособленного 

подразделения), представляемые в налоговый орган в связи с сообщением об исчисленных налоговым органом суммах 
транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога. 
Новая форма пояснений не отличается от рекомендуемой, но заполняется исключительно в электронном виде. 
Вместе с пояснениями можно представить документы, подтверждающие правильность исчисления налога, обоснованность 
применения пониженных налоговых ставок и льгот. О результатах их рассмотрения проинформируют в течение месяца. При 
выявлении недоимки, в том числе на основании поданных документов, организации направляется требование об уплате 

Бухгалте
ру 
любой 
организа
ции! 

 
Мин. ИБ, 
содержа
щий 
докумен
т: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром 
поиске 
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уплате налога. 
В части транспортного и земельного налога обязательная форма применяется с 9 мая 2022 года, в части налога на имущество – 
с 1 января 2023 года. 
ФНС сообщила, что в начале мая 2022 года стартовала рассылка сообщений об исчисленных налоговыми органами суммах 
транспортного и земельного налогов организаций за 2021 год. 
На заметку: разобраться с подачей пояснений по транспортному и земельному налогу в 2022 году помогут Типовые 
ситуации Земельный налог: уплата и отчетность и Транспортный налог: уплата и отчетность в СПС КонсультантПлюс. 

ЕД-7-
21/247@ 
 
Искомый 
документ 
будет 
второй в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
08.04.2022 
N 08-
05/0369@ 

ФНС 

направила 

обзор с 

ответами на 

вопросы 

оформления и 

проверки 

отчетности по 

прослеживаем

ым товарам 

Возможности: ознакомиться с ответами на вопросы применения положений законодательства о национальной системе 
прослеживаемости товаров в части оформления корректировочных счетов-фактур, расхождениях в документации покупателя и 
продавца, направления уведомления об остатках. 
ФНС России в Письме от 08.04.2022 N 08-05/0369@ направила обзор по наиболее часто поступающим вопросам применения 
положений законодательства о национальной системе прослеживаемости товаров (далее – НСПТ). 
Оформление корректировочного счета-фактуры продавцом и уведомление об остатках покупателем в случае 
возврата прослеживаемого товара, реализованного до 8 июля 2021 года 
Если покупатель возвращает купленный до 8 июля 2021 года товар, которому он присвоил РНПТ, то продавец выставляет 
корректировочный счет-фактуру без указания реквизитов прослеживаемости, так как товар реализован до начала 
функционирования НСПТ. При возврате товара по основаниям, предусмотренным ГК РФ (например, в случае отказа покупателя 
от товара из-за существенных нарушений качества товара) покупатель счет-фактуру не оформляет, поскольку реализация 
товара считается несостоявшейся. Соответственно, продавец не может получить вместе с товаром РНПТ, который присвоен по 
уведомлению об остатках покупателя. Продавец в отношении возвращенного товара подает уведомление об остатках в 
обычном порядке. Товару присваивается новый РНПТ для дальнейших операций с ним. 
Если покупатель до возврата товара успел представить уведомление об остатках, ему нужно подать корректировочное 
уведомление, исключив из него информацию об этом товаре. Если товар возвращен частично, то в корректировочном 
Уведомлении нужно указать количество товара без учета возвращенного. РНПТ останется прежним. Корректировочное 
уведомление необходимо подать не позднее первого рабочего дня, следующего за датой возврата товара (п. 31 Положения о 
НСПТ). В корректировочном уведомлении об остатках в строке 1 указывается номер первичного уведомления, в строке 3 - 
номер корректировки, а в строке 15 - РНПТ.  
Выявление несоответствия информации, содержащейся в книге покупок покупателя и книге продаж поставщика, 
иных документах  
При обработке сведений, содержащихся в НСПТ, в автоматизированном режиме выявляются следующие расхождения:  

 Несоответствие реквизитов прослеживаемости, отраженных в отчетности (декларации по НДС, отчете об операциях) 
продавца, реквизитам в отчетности покупателя: 

- отсутствие записи о счете-фактуре у продавца в декларации по НДС или в Отчете об операциях;  
- количество товара, указанное в счете-фактуре (УПД) в декларации по НДС или в Отчете об операциях у продавца, не 
совпадает с количеством товара, указанным в счете-фактуре (УПД) в налоговой декларации по НДС или в Отчете об операциях 
у покупателя;  
- данные счета-фактуры (УПД) в книге продаж в декларации по НДС или в Отчете об операциях агента (комиссионера) не 
соответствуют данным счета-фактуры (УПД), отраженным у принципала (комитента) и у покупателя (риск срабатывает по 
одному или нескольким реквизитам прослеживаемости (РНПТ, стоимости товара, количеству товара)); 

 Несоответствие реквизитов прослеживаемости, отраженных участником оборота в декларации по НДС (отчете об 
операциях, счете-фактуре, УПД), реквизитам, имеющимся в НСПТ: 

- в НСПТ отсутствуют сведения о поступлении товара с указанным РНПТ (нет зарегистрированных сведений о декларации на 
товары, уведомлении о зарегистрированных остатках или ввозе товара в РФ из ЕАЭС);  
- количество реализованного по счету-фактуре или УПД товара превышает количество ввезенного товара;  
- в счете-фактуре (УПД) указана единица измерения, отличная от указанной в Перечне прослеживаемых товаров).  
Направление Уведомления об имеющихся остатках прослеживаемого товара на несколько первичных документов  
Уведомление может быть заполнено на основании нескольких первичных документов. В таком случае их номера перечисляются 
в строке 9а через знак ";". 
На заметку: за несоблюдение требований по операциям с прослеживаемыми товарами с 1 июля 2022 года планируют ввести 
ответственность. Подробнее расскажет лектор на трансляции «Прослеживаемость товаров: как избежать штрафных санкций» 8 
июня 2022 года. 
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Письмо 
ФНС 
России от 
29.04.2022 
N ШЮ-4-
13/5376@  

Кого и в каком 

случае 

освободят от 

ответственност

и за 

неисполнение 

обязанностей 

в части КИК 

Возможности: контролирующие лица, попавшие под санкции, могут быть освобождены от налоговой ответственности за 
непредставление документов, относящихся к уведомлениям о КИК за 2021 и 2022 отчетные периоды. 
Риски: обязанность предоставлять документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК не отменена, поэтому в 
налоговый орган необходимо своевременно предоставить пояснения об их отсутствии из-за санкций. 
По общему правилу налогоплательщики - контролирующие лица обязаны подтверждать размер прибыли (убытка) КИК путем 
представления финансовой отчетности КИК и аудиторского заключения по ней. Указанные документы представляются 
независимо от наличия обязанности по учету дохода контролирующим лицом в виде прибыли КИК в следующие сроки (п. 5 ст. 
25.15 НК РФ):  
- налогоплательщиками - организациями вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль организаций;  
- налогоплательщиками - физическими лицами вместе с уведомлением о КИК.  
За нарушение п. 5 ст. 25.15 НК РФ предусмотрена ответственность для контролирующего лица:  
- штраф 500 000 руб. по п. 1.1 ст. 126 НК РФ, если документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК, не 
представлены в вышеуказанный срок, либо содержат заведомо недостоверные сведения;  
- штраф 1 000 000 руб. по п. 1.1-1 ст. 126 НК РФ, если документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК, не 
представлены в течение месяца с даты получения требования либо содержат заведомо недостоверные сведения. 
ФНС России в Письме от 29.04.2022 N ШЮ-4-13/5376@ сообщает, что из-за санкций в отношении российских лиц некоторые 
налогоплательщики - контролирующие лица КИК не имеют возможности получить и представить в налоговый орган 
необходимые документы, подтверждающие размер прибыли (убытка) КИК, обязанность по представлению которых 
предусмотрена п. 5 ст. 25.15 НК РФ. В связи с чем Федеральным законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ было установлено, что 
вышеуказанные штрафы не применяются, если нарушение выявлено в отношении документов, подтверждающих прибыль 
(убыток) КИК за финансовые годы, которые закончились в 2020 - 2021 гг. (п. 4 ст. 126 НК РФ).  
Таким образом, в случае непредставления налогоплательщиком - контролирующим лицом в 2022 и 2023 годах в 
установленный срок подтверждающих документов, относящихся к уведомлениям о КИК за 2021 и 2022 отчетные периоды, 
такой налогоплательщик не подлежит привлечению к ответственности, предусмотренной п. 1.1 - п. 1.1-1 ст. 126 НК РФ.  
При этом ФНС России обращает внимание, что положения Федерального закона N 67-ФЗ не отменяют обязанность, 
предусмотренную п. 5 ст. 25.15 НК РФ. Поэтому территориальные налоговые органы, не получившие документы о размере 
прибыли (убытка) КИК, будут их запрашивать. А контролирующие лица обязаны представить пояснения (документы) об 
отсутствии возможности представления подтверждающих документов за отчетные периоды 2021 и 2022 года в установленный 
срок в связи с введенными мерами ограничительного характера иностранными государствами.  
В дальнейшем при возникновении возможности получения необходимых документов налогоплательщики обязаны представить 
их в налоговый орган, а также (при наличии прибыли) налоговую декларацию с отражением дохода. Поскольку в таком случае 
не было возможности своевременно определить налоговые обязательства, контролирующее лицо не подлежит привлечению к 
ответственности по ст. 129.5 НК РФ за не включение в налоговую базу долю прибыли КИК, что привело к возникновению 
недоимки. При этом необходимо будет уплатить пени в порядке ст. 75 НК РФ.  
Кроме того, невозможность отражения сведений о финансовой отчетности КИК в уведомлении о КИК в соответствии с подп. 5 - 
7 п. 6 ст. 25.14 НК РФ в указанном случае также не является основанием для штрафа по п. 1 ст. 129.6 НК РФ за недостоверные 
сведения в уведомлении о КИК. 
При этом, решая вопрос об освобождении от налоговой ответственности, инспектор будет учитывать перечень стран, которые 
ввели санкции в отношении российских лиц, и учитывать обоснованность представленных пояснений. Если инспектор 
посчитает пояснения недостоверными, то будет осуществляться анализ открытых источников данных о деятельности КИК и 
данных автоматического обмена финансовой информацией, а при необходимости направляться международный запрос в 
отношении КИК, а также проводиться иные мероприятий налогового контроля в отношении налогоплательщика - 
контролирующего лица.  
На заметку: узнать об обязанностях контролирующих лиц можно в Готовом решении: Контролируемые иностранные 
компании: порядок признания и обязанности контролирующих лиц (КонсультантПлюс, 2022).  
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Письмо 
ФНС 
России от 
19.04.2022 
N АБ-4-
20/4732@  

Могут ли  в 

2022 году 

привлечь к 

ответственност

и за 

нарушения в 

Возможности: проверки ККТ проводятся исключительно по решению руководителя ФНС, его заместителя и в большинстве 
случаев требуют согласования с прокуратурой. Без проверки с взаимодействием с контролируемым лицом возбудить дело об 
административном правонарушении нельзя. В большинстве случаев, нарушения по результатам проверки фиксируются в акте, 
но предписание не выдается, при этом может быть объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований. 
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 установлены особые правила организации и осуществления 
госконтроля (надзора), муниципального контроля в 2022 году. Подробнее об этом читайте в обзоре «Мораторий на проверки 
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сфере ККТ: 

изучаем 

разъяснения 

ФНС 

бизнеса: кого не будут проверять до конца 2022 года» на нашем сайте. 
В частности, предусмотрено, что в 2022 году внеплановые проверки (мероприятия) соблюдения требований законодательства 
о применении ККТ, в том числе полноты учета выручки в организациях и у ИП, проводятся, только если они согласованы с 
прокуратурой. Исключение – случаи, когда в рамках выездного обследования выявлены признаки нарушения (п. 3 
Постановления Правительства РФ N 336).  
ФНС России в Письме от 19.04.2022 N АБ-4-20/4732@ разъяснила порядок применения данных положений. 
Возбуждение административных дел, связанных с применением ККТ  
Дело об административном правонарушении может быть возбуждено, только если нарушения были выявлены в ходе 
контрольных мероприятий, предусматривающих взаимодействие с проверяемым лицом (п. 9 Постановления Правительства РФ 
N 336). 
Это положение распространяется, в том числе, на случаи: 
- непосредственного обнаружения признаков административного правонарушения, 
- получения таких сведений от граждан и организаций, органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
средств массовой информации, а также с использованием систем информационного взаимодействия.  
Таким образом, возбуждение должностными лицами ИФНС дел об административных правонарушениях без проведения 
соответствующих контрольных мероприятий не допускается.  
При этом ФНС обращает внимание, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ N 336 в 2022 году контрольные 
мероприятия за соблюдением требований законодательства РФ о применении ККТ, проводятся ИФНС исключительно по 
решению руководителя, заместителя руководителя ФНС России.  
Выдача предписаний об устранении выявленных нарушений законодательства о применении ККТ 
С 10 марта 2022 года по результатам контрольного мероприятия с взаимодействием предписание об устранении нарушений 
может быть выдано в случае выявления нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого 
вреда здоровью, возникновения ЧС природного и техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства 
(абз. 2 п. 7 Постановления Правительства РФ N 336). 
ФНС отмечает, что в случае, если в ходе проведения контрольного мероприятия выявлены нарушения, не влекущие 
вышеперечисленные угрозы, то такие нарушения фиксируются в акте соответствующего мероприятия, но предписание не 
выдается.  
При этом контролируемое лицо может получить предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.  
На заметку: о специфике применения онлайн-касс в 2022 году с подробным анализом правовых норм и разбором 
практических примеров, которые, несомненно, будут полезны в бухгалтерской практике, расскажет  можно узнать 23 мая 2022 
года в ходе Налоговой экспертизы «ЭЛКОДА» по теме «Применение ККТ и работа с наличными». 
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Скорректирова

ли перечни 

кодов 

отдельных 

категорий 

товаров для 

применения 

льгот по НДС 

Возможности НДС-перечни приведены в соответствие с действующими кодами ТН ВЭД. 
В связи с введением новой ТН ВЭД ЕАЭС с 1 января 2022 года Правительство РФ Постановлением от 26.04.2022 N 758 
скорректировало перечни кодов товаров для льгот по НДС.  
В частности, поправками уточнены коды ТН ВЭД в перечнях:  
- продовольственных товаров и товаров для детей, которые облагаются НДС по ставке 10% при ввозе в Россию;  
- медицинских товаров, ввоз и реализация которых в России освобождены от НДС;  
- технологического оборудования и расходных материалов для научных исследований, аналоги которых не производят в 
России и материалов для изготовления иммунобиологических лекарственных препаратов, ввоз которых не облагается НДС; 
- периодических печатных изданий и книг, которые облагаются НДС по ставке 10% при реализации в России. 
Указанные изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2022 года. 
Кроме того, актуализированы коды и наименования позиций ТН ВЭД ЕАЭС, содержащиеся в других Постановлениях 
Правительства РФ. Всего скорректирован 51 документ. 
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дилеру за 

реализацию 

покупателям 

товаров со 

скидкой 

Возможности: если дилер получает от производителя бонус в размере скидки конечным покупателям от розничной цены, 
рекомендованной производителем, то дилер не включает бонус в налоговую базу по НДС. При этом из условий договора 
должно быть ясно, что бонус нужен для стимулирования дилера увеличивать объемы закупок и продаж товаров этого 
производителя. 
В некоторых ситуациях производители выплачивают дилерам премии в размере скидок, предоставленных конечным 
покупателям. В связи с этим возникают вопросы о включении указанных премий в налоговую базу по НДС. ФНС дала 
разъяснения по этому вопросу в Письме от 25.04.2022 N СД-4-3/5016@. 
Ведомство разъяснило, что суммы премий, получаемые дилером от производителя, в налоговую базу по НДС у дилера не 
включаются, если премии в размере скидки для конечного покупателя – это способ стимулирования дилера закупать и 
продавать больше товаров конкретного производителя. То есть из условий договоров должно следовать, что: 
- бонусы связаны с поддержанием экономического интереса дилера увеличивать объемы закупок новых партий товара у 
производителя и повышать объемы продаж на рынке в целом; 
- расчет бонусов в привязке к величине скидки, предоставленной конечному покупателю, является лишь способом оценки 
экономического интереса дилера увеличивать объем последующих закупок новых партий товара. 
На заметку: узнать больше об учете бонусов по договору поставки, Вы сможете в ходе трансляции «Договор поставки: учет и 
«первичка»» 16 июня 2022 года. 
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дистанционных 

работниках в 

службу 

занятости 

Риски: при организации дистанционной работы и изменении количества дистанционных работников необходимо 
отчитываться в службу занятости по установленной форме. 
Приказом Минтруда России от 14.02.2022 N 57 в приложение N 2 к Приказу Минтруда России от 26.01.2022 N 24 
были внесены изменения, касающиеся представления работодателями сведений об организации дистанционной 
(удаленной) работы. Подробнее об этом читайте в обзоре «Работодатели будут подавать в службу занятости 
больше сведений» на нашем сайте. 
В связи с этим Минтруд России в Письме от 08.04.2022 N 14-2/ООГ-2304 сообщает, что для осуществления 
оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости населения сведения, перечисленные в Приложении N 2, 
работодателю необходимо представлять в случаях:  
- принятия решения об организации дистанционной (удаленной) работы в компании; 
- изменения режима занятости, в том числе в случае изменения численности работников, находящихся на 
дистанционной (удаленной) работе. 
Срок подачи сведений - в течение трех рабочих дней после принятия соответсвующего решения, но не чаще 
одного раза в день. 
На заметку: о порядке перевода на дистанционную работу с учетом судебной практики расскажет лектор в ходе 
трансляции «Дистанционная работа: порядок оформления и анализ сформировавшейся практики применения норм 
законодательства» 26 мая 2022 года. 
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Может ли 

должностная 

инструкция быть 

приложением к 

трудовому 

договору 

Возможности: должностная инструкция может являться как приложением к трудовому договору, так и 
утверждаться как самостоятельный документ. 
Должностная инструкция является локальным нормативным актом, принимаемым работодателем. При этом 
Трудовой кодекс РФ не регулирует вопросы ведения должностной инструкции работника. 
Минтруд России в Письме от 25.04.2022 N 14-2/ООГ-2707, отвечая на вопрос, можно ли указать должностные 
обязанности работника в трудовом договоре, оформив должностную инструкцию как приложения к трудовому 
договору и указании в нем на необходимость ее соблюдения, отметил следующее.  
Работодатель самостоятельно определяет порядок оформления должностной инструкции. При этом согласно ст. 57 
ТК РФ в трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 
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работника по сравнению с установленным трудовым законодательством, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами. В частности, можно включить в трудовой договор уточнение условий работы 
данного работника, прав и обязанностей работника и работодателя. 
По соглашению сторон в трудовой договор также могут включаться права и обязанности работника и работодателя, 
установленные, в частности, локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 
работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. При этом невключение в трудовой 
договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей работника и работодателя не может рассматриваться 
как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей.  
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Ратифицировано 

Соглашение о 

порядке 

пребывания 

граждан РФ в 
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граждан 

Узбекистана в 

РФ: что 

изменилось 

Возможности: с 12 мая 2022 года граждане Узбекистана, временно пребывающие в России, освобождены от 
регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в течение 15 дней с даты въезда. 
С 12 мая 2022 года ратифицировано Соглашение между Правительством РФ и Правительством Узбекистана о 
порядке пребывания россиян на территории Республики Узбекистан и узбеков на территории России (Федеральный 
закон от 01.05.2022 N 118-ФЗ). 
Соглашением предусмотрено освобождение граждан одной страны, временно пребывающих на территории другой 
страны, от обязанности регистрации (постановки на учет по месту их пребывания) в течение 15 дней с даты 
въезда.  
Отметим, по общему правилу в России уведомление о прибытии иностранного гражданина подается в течение 7 
рабочих дней со дня его прибытия в место пребывания. 
На заметку: с особенностями приема на работу граждан Узбекистана можно ознакомиться в Готовом решении в 
СПС КонсультантПлюс. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
01.05.2022 N 
118-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Приказ 
ТПП РФ от 
28.04.2022 
N 49, 
 
Приказ 
ТПП РФ от 
28.04.2022 
N 50 

Скорректирован

ы тарифы за 

подтверждение 

форс-мажора   

Риски: с 1 мая 2022 года действует единый тариф за рассмотрение заявления о форс-мажоре (13 500 руб.), 
который оплачивается независимо от результата его рассмотрения.  
С 1 мая 2022 года установлены: 
 - тарифы за рассмотрение ТПП РФ заявлений о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-
мажора), оформление сертификатов о правовом статусе юридического лица, а также за исправление ошибок, 
выдачу дополнительной удостоверенной копии сертификата или сертификата взамен аннулированного (Приказ 
ТПП РФ от 28.04.2022 N 49); 
- тарифы, применяемые уполномоченными торгово-промышленными палатами в деятельности по 
свидетельствованию обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках 
внутрироссийской экономической деятельности (Приказ ТПП РФ от 28.04.2022 N 50).  
Согласно новым документам, тариф за рассмотрение заявления о свидетельствовании форс-мажора составит 
13 500 руб., за оформление сертификата плата взиматься не будет.   
Ранее для подтверждения форс – мажора в ТПП РФ, нужно было отдельно платить за рассмотрение заявления (4 
500 руб.) и за оформление сертификата (9 000 руб.). По договорам, заключенным в рамках внутрироссийской 
экономической деятельности, нужно было платить 13 500 руб., но только за оформление заключения. За 
рассмотрение заявления, по результатам которого оформлен отказ, плата не взималась. 
На заметку: 30 апреля 2022 года закончился период, когда свидетельствование обстоятельств непреодолимой 
силы осуществлялось торгово-промышленными палатами бесплатно (см. обзор «До 30 апреля ТПП России и ее 
территориальные подразделения будут выдавать документы о форс-мажоре бесплатно»). 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: от 
28.04.2022 49 
ИЛИ 
28.04.2022 50 
 
Искомый документ 
будет 
единственным  в 
списке  

Приказ 
Минпромт
орга 
России от 
19.04.2022 
N 1532 

Минпромторг 

определил 

перечень 

товаров для 

параллельного 

импорта 

Возможности: с 7 мая 2022 года применяется перечень востребованных товаров иностранного производства, 
импорт которых в РФ разрешен без согласия правообладателей. 
Правительство РФ разрешило ввозить в РФ без согласия правообладателей оригинальные иностранные товары, 
которые введены в оборот за рубежом правообладателями (патентообладателями), а также с их согласия. 
Подробнее об этом читайте в обзоре «Разрешен параллельный импорт востребованных зарубежных товаров» на 
нашем сайте. 
Минпромторг России Приказом от 19.04.2022 N 1532 утвердил специальный перечень такой продукции на 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

основании предложений федеральных органов исполнительной власти. В перечень вошла парфюмерная 
продукция, одежда и обувь, часы, мебель, бумага, различная техника, транспорт, электроника, металлы, топливо и 
многое другое. В список включили продукцию множества марок, в частности: технику Apple и Samsung, 
автомобили - Land Rover, Bentley, Nissan, Infinity, Bugatti, Lexus, Skoda, Audi, Porsche, Volkswagen, Mitsubishi, 
Renault, BMW, Volvo и другие бренды как массового, так и премиального сегмента. 
Минпромторг пояснил, что таможенные органы при осуществлении необходимых процедур должны будут сверять 
коды ТН ВЭД и наименования брендов с Приказом Минпромторга. При этом исключена гражданско-правовая 
ответственность для случаев завоза продукции импортерами в обход официальных каналов дистрибуции. Это 
позволит поставлять и продавать в России законно произведенные зарубежные товары из перечня любым 
поставщикам, а не только официальным дилерам и дистрибьюторам. 
Перечень вступил в силу 7 мая 2022 года. 
На заметку: ввоз товаров без разрешения правообладателя в рамках параллельного импорта не отменяет 
необходимости нанесения маркировки на эти товары. Подробнее об этом рассказано в обзоре «Минпромторг 
обратил внимание на обязанности при ввозе товаров в рамках параллельного импорта» на нашем сайте. 

 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
19.04.2022 N 
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Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Указ 
Президент
а РФ от 
01.05.2022 
N 250 

Президент 

установил 

дополнительные 

меры по 

обеспечению 

информационно

й безопасности  

Риски: с 1 мая 2022 года на руководителей стратегических предприятий, стратегических акционерных обществ и 
системообразующих организаций российской экономики, юрлиц - субъектов критической информационной 
инфраструктуры возложены дополнительные обязанности по обеспечению информационной безопасности 
организации и персональная ответственность за ее обеспечение.  
Указом Президента РФ от 01.05.2022 N 250 установлены дополнительные обязанности руководителей, в том числе, 
стратегических предприятий, стратегических АО и системообразующих организаций российской экономики, 
юридических лиц, являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры РФ (далее – 
организации) по обеспечению информационной безопасности.  
В частности, с 1 мая 2022 года руководители организаций должны: 
- возложить на заместителя руководителя полномочия по обеспечению информационной безопасности и создать 
структурное подразделение, осуществляющее соответствующие функции. Типовые положения о заместителе и о 
структурном подразделении утвердит Правительство РФ; 
- принимать в случае необходимости решения о привлечении организаций к осуществлению мероприятий по 
обеспечению информационной безопасности, по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий 
компьютерных атак и реагированию на компьютерные инциденты; 
- обеспечивать должностным лицам органов ФСБ доступ (в том числе удаленный) к принадлежащим организациям 

либо используемым ими через Интернет информационным ресурсам, для осуществления мониторинга 
защищенности этих ресурсов. 
Руководители несут персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности организации. 
Правительство РФ  в месячный срок определит  перечень ключевых организаций, которым необходимо осуществить 
мероприятия по оценке уровня защищенности своих информационных систем с привлечением организаций, 
имеющих соответствующие лицензии ФСБ РФ и ФСТЭК России. Организации, включенные  в перечень,  должны 
будут осуществить указанные мероприятия и до 1 июля 2022 года представить доклад в Правительство РФ. 
С 1 января 2025 года Указом установлен запрет на использование организациями средств защиты информации, 
странами происхождения которых являются недружественные государства.    

Юристу, 
руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: от 
01.05.2022  250 
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будет первым  в 
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Указ 
Президент
а РФ от 
04.05.2022 
N 254 

С 4 мая 2022 

года установлен 

временный 

порядок 

исполнения 

обязательств в 

сфере 

корпоративных 

отношений перед 

иностранными 

Риски: при выплате распределенной прибыли иностранным участникам из недружественных стран российский 
резидент должен открыть счет типа «С» на имя такого участника и через этот счет производить выплаты, если их 
размер превышает 10 млн. рублей в месяц. 
В дополнение к уже принятым мерам подписан Указ Президента РФ от 04.05.2022 N 254, который устанавливает с 
4 мая 2022 года временный порядок исполнения обязательств по выплате прибыли ООО, хозяйственных 
товариществ, производственных кооперативов, являющихся резидентами, их участникам – иностранным лицам из 
недружественных стран или подконтрольным им лицам  независимо от места их регистрации, за исключением 
случаев, если местом их регистрации является Россия (далее – иностранные кредиторы).  
Иностранными лицами из недружественных стран считаются граждане этих государств и организации, если местом 
их регистрации, местом преимущественного ведения ими деятельности или местом преимущественного извлечения 
ими прибыли от деятельности являются эти государства. 
Так, в случае принятия решения о распределении прибыли резидентов ее выплата иностранным кредиторам 
должна проходить в порядке, установленном пунктами 2–9 Указа Президента РФ от 05.03.2022 N 95, то есть с 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: от 
04.05.2022 N 
254 
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участниками открытием рублевого счета типа "С" на имя иностранного кредитора  при необходимости исполнения обязательств 
в размере, превышающем 10 млн. рублей в календарный месяц. Подробнее об этом порядке рассказано в Готовом 
решении: Как осуществляются валютные платежи и контроль валютных операций (КонсультантПлюс, 2022). 
Центробанк (в отношении банков и НФО) и Минфин (в отношении остальных резидентов) вправе определить и 
иной порядок исполнения таких обязательств. ЦБ и Минфин также будут выдавать разрешения на выплату 
прибыли иностранным лицам без соблюдения описанного выше порядка. 
Кроме того, урегулированы некоторые вопросы в целях применения ранее изданных указов Президента. 

Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
30.04.2022 
N 789 

Правительство 

упростило доступ 

к льготным 

кредитам для 

сельхозпроизвод

ителей 

Возможности: решение Правительства о субсидировании 100% ключевой ставки ЦБ РФ, позволит аграриям 
получить доступ к кредитам до 10 млрд. руб. на срок от 2 до 15 лет по ставке до 5% годовых. 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2022 N 789 внесены изменения в Правила предоставления субсидий 
российским банкам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, организациям и ИП, осуществляющим производство, первичную или последующую 
промышленную переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 29.12.2016 N 1528). 
Так, в частности, размер субсидирования кредитов, привлечённых российскими сельхозпроизводителями с 1 мая по 
31 декабря 2022 года, увеличен до 100% ключевой ставки ЦБ. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что речь идёт о льготных кредитах на приобретение сельхозтехники и 
оборудования, на реализацию инвестиционных проектов, связанных со строительством и модернизацией 
селекционно-семеноводческих и селекционно-генетических центров, а также с развитием молочного скотоводства. 
Кредит можно взять на срок от 2 до 15 лет по льготной ставке до 5% годовых.  
Субсидирование до 100% ключевой ставки ЦБ касается кредитов до 10 млрд рублей. 
На заметку: какие еще меры поддержки приняты для аграриев, рассказано в Обзоре: "Перечень антикризисных 
мер в 2022 г." (КонсультантПлюс, 2022). 

Руководителю, 
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бухгалтеру! 
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содержащий 
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Официаль
ное 
разъяснен
ие Банка 
России от 
29.04.2022 
N 5-ОР 

Банк России дал 

разъяснения  о 

применении 

временного 

порядка 

исполнения 

обязательств 

перед 

некоторыми 

иностранными 

кредиторами  

Возможности: резиденты Республики Беларусь (граждане, ИП и юрлица) не признаются иностранными 
кредиторами в целях применения Указа Президента N 95. Если на имя резидентов РБ были открыты банковские 
счета типа «С», то они могут их закрыть. 
Указом Президента РФ от 05.03.2022 N 95 утвержден временный порядок исполнения резидентами обязательств по 
кредитам и займам, финансовым инструментам:  
- перед иностранными лицами, связанными с недружественными иностранными государствами;  
- перед лицами, подконтрольными указанным иностранным лицам, независимо от места их регистрации (за 
исключением случаев, если местом их регистрации является Российская Федерация). Также не имеет значения 
место преимущественного ведения подконтрольными лицами хозяйственной деятельности;  
- перед кредиторами - резидентами и иными иностранными кредиторами, которым перечисленные выше лица 
уступили права требования после 1 марта 2022 года или после другой определенной Советом директоров Банка 
России даты (для некоторых категорий лиц).  
Используя право давать разъяснения по применению положений данного Указа, ЦБ РФ выпустил Официальное 
разъяснение от 29.04.2022 N 5-ОР, в котором сообщил, что граждане Республики Беларусь, белорусские юрлица  и 
ИП не признаются иностранными кредиторами в целях применения подп. "а" п. 6 и п. 8 Указа N 95.  
В случае открытия на имя резидентов Республики Беларусь (далее – РБ) банковских счетов типа "С" они вправе 
направить заявление о закрытии этих счетов или о переводе размещенных на них денежных средств на иные 
банковские счета резидентов РБ. Открытые на имя резидентов РБ счета депо типа "С" утрачивают статус счетов 
депо типа "С", открытых во исполнение п. 4 Указа N 95, и признаются счетами депо резидентов РБ, на которые не 
распространяется установленный режим счетов депо типа "С". 
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Федеральн
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от 
01.05.2022 
N 127-ФЗ 

Правительство 

РФ наделено 

специальными 

полномочиями в 

сфере 

электроэнергети

ки, газо-, тепло- 

Возможности: для обеспечения устойчивого функционирования электроэнергетики, газо-, тепло- и 
водоснабжения (водоотведения) в условиях санкций, Правительство РФ наделено специальными полномочиями в 
2022 - 2023 годах.  
Федеральным законом от 01.05.2022 N 127-ФЗ Правительство РФ до конца 2022 года наделено полномочиями по 
определению особенностей начисления, уплаты и списания неустоек (штрафов, пеней) и применения иных мер 
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств: 
- в сфере газоснабжения - по оплате газа и услуг по его транспортировке; 
- в сфере теплоснабжения - по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, поставляемых по 
договорам теплоснабжения, договорам поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя, договорам 
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Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
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и 

водоснабжения  

оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя; 
- в сфере водоснабжения и водоотведения - по оплате горячей, питьевой и (или) технической воды, услуг по 
водоотведению, услуг по транспортировке горячей или холодной воды, сточных вод. 
В сфере электроэнергетики Правительство РФ до 31 декабря 2022 года включительно вправе устанавливать 
особенности начисления, уплаты и списания штрафов и применения иных мер ответственности за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательств на оптовом и розничных рынках. Правительство РФ может также 
устанавливать особенности проведения конкурсных процедур на оптовом рынке электрической энергии и 
мощности, по итогам которых заключаются договоры поставки мощности, а также особенности исполнения 
указанных договоров, в том числе предусматривающие изменение дат начала и (или) окончания поставки 
мощности.  
Предусмотрена также возможность принятия Правительством РФ решения о временном неприменении в 2022 - 
2023 годах установленных законодательством РФ ограничений по непревышению объема финансовых 
потребностей, необходимых для реализации инвестиционных программ, над объемом таких потребностей, 
определенным в соответствии с укрупненными нормативами цены создания различных объектов капитального 
строительства в соответствующих сферах. 
Изменения вступили в силу 1 мая 2022 года и применяются к правоотношениям, возникшим из договоров, 
заключенных до дня вступления в силу Федерального закона. 
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Указ 
Президент
а РФ от 
03.05.2022 
N 252 

Президент 

подписал Указ о 

применении 

ответных 

экономических 

мер в связи с 

санкциями 

Риски: с 3 мая 2022 года российским организациям и физлицам запрещено заключать и исполнять сделки, 
совершать  финансовые операции с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями. 
Перечень таких лиц в ближайшее время утвердит Правительство РФ. 
Президент подписал Указ от 03.05.2022 N 252 о  применении ответных специальных экономических мер в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций.  
Так, с 3 мая 2022 года органам власти, а также организациям и физлицам, находящимся под юрисдикцией РФ, 
запрещено: 
- совершать сделки, в частности, заключать внешнеторговые контракты с юридическими и физическими лицами и 
находящимися под их контролем организациями, в отношении которых применяются специальные экономические 
меры (далее - лица, находящиеся под санкциями); 
- исполнять перед лицами, находящимися под санкциями, обязательства по совершенным сделкам, в частности, 
если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме; 
- осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются лица, находящиеся под 

санкциями; 
- вывозить за пределы РФ продукцию и сырье, производство и/или добыча которых осуществляются в России, при 
условии, что такая продукция (сырье) поставляется в пользу лиц, находящихся под санкциями, или лицами, 
находящимися под санкциями, в пользу иных лиц. 
Правительству РФ поручено в 10-дневный срок утвердить перечень лиц, находящихся под санкциями. 
Запреты действуют до отмены установленных специальных экономических мер. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
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Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
11.05.2022 
N 851 

Правительство 

утвердило 

перечень 

иностранных 

компаний, 

находящихся под 

санкциями  

Возможности: в перечень иностранных организаций, находящихся под санкциями, вошла 31 компания только 
газового сектора. 
С 3 мая 2022 года российским организациям и физлицам запрещено заключать и исполнять сделки, совершать 
финансовые операции с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями (Указ Президента РФ 
от 03.05.2022 N 252). Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Президент подписал Указ о применении ответных 
экономических мер в связи с санкциями» на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 N 851 утвержден перечень юрлиц, находящихся под санкциями, и 
расширен перечень запрещенных сделок. 
В перечень вошло 29 европейских компаний газовой и энергетической сферы, а также одна газовая компания из 
США и одна из Сингапура. Перечень вступил в силу 11 мая 2022 года и в дальнейшем может быть расширен. 
В список запрещенных сделок, помимо установленных Указом Президента РФ от 03.05.2022 N 252, включены, 
например,  сделки, совершаемые в пользу организаций из вышеуказанного перечня. 

 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
11.05.2022 N 
851 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Информац
ия 
Минфина 
России от 
04.05.2022 

Минфин дал 

рекомендации 

участникам ВЭД  

Возможности: если имущественные интересы российских участников ВЭД нарушены из-за действий властей 
недружественных стран, то можно обратиться в Минфин России и сообщить о нарушении. 
В связи со сложной экономической и политической ситуацией Минфин рекомендовал российским организациям-
участникам внешнеэкономической деятельности направлять в адрес Минфина информацию о нарушении их 
имущественных интересов со стороны органов власти недружественных государств (Информация Минфина России 
от 04.05.2022). 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
Пока нет в К+ 

Информац
ия Банка 
России от 
29.04.2022 

Банк России 

расширил 

программу 

оборотного 

кредитования 

для малого и 

среднего бизнеса  

Возможности: по программе оборотного кредитования от ЦБ РФ льготные кредиты теперь также могут получить 
самозанятые лица, лизинговые и факторинговые компании, МСП в сфере общественного питания и 
микропредприятия в сфере розничной торговли. 
В марте 2022 года Банк России презентовал программу льготного оборотного кредитования для МСП. Программа 
позволяет бизнесу взять льготный кредит сроком до 1 года на пополнение оборотных средств или рефинансировать 
ранее полученный. Ставка не превышает 15% для малых предприятий и 13,5% — для средних. Подробнее об этом 
рассказано в обзоре «Профинансированы программы по повышению доступности льготных кредитов для малого и 
среднего бизнеса» на нашем сайте. 
В Информации от 29.04.2022 ЦБ РФ сообщил, что программа расширена – теперь в рамках нее льготные кредиты 
смогут также получить: 
- самозанятые на предпринимательские цели по ставке не более 15%; 
- лизинговые и факторинговые компании на цели предоставления имущества в лизинг или финансирования 
субъектов МСП. Стоимость факторинга или лизинга для субъекта МСП, выраженная в номинальной процентной 
ставке годовых, не должна превышать 15% для малого бизнеса и 13,5% для среднего; 
- МСП в сфере общественного питания (ОКВЭД 55 и 56) и микропредприятия, работающие в сфере розничной 
торговли и получившие кредит на пополнение оборотных средств по кредитным договорам, заключенным в 2022 
году. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
изменения в 
программу 
оборотного 
кредитования 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон 
от 
01.05.2022 
N 132-ФЗ 

Законодательств

о о валютном 

регулировании 

дополнено 

положениями о 

синдицированно

м кредитовании 

Возможности: с 1 мая 2022 года перечень разрешенных валютных операций между резидентами и 
уполномоченными банками дополнен операциями, связанными с расчетами и переводами в иностранной валюте в 
соответствии с соглашением о финансировании участия в кредите. 
В целях снижения последствий ограничительных мер в отношении России со стороны недружественных 
иностранных государств принят Федеральный закон от 01.05.2022 N 132-ФЗ, который дополняет законодательство 
о валютном регулировании и валютном контроле положениями про соглашения о финансировании участия в 
кредите. Оно предусматривает предоставление одним лицом (внешним участником) финансирования другому лицу 
(уполномоченному банку) для выдачи (возмещения ранее выданного) кредита с передачей риска невозврата этого 
кредита от уполномоченного банка внешнему участнику. 
С 1 мая 2022 года в перечень валютных операций, осуществляемых между резидентами и уполномоченными 
банками без ограничений, включены валютные операции, связанные с предоставлением денежных средств по 
соглашению о финансировании участия в кредите, передачей (возвратом) денежных средств по соглашению о 
финансировании участия в кредите. 

Бухгалтеру, 
юристу! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
01.05.2022 N 
132-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федеральн
ый закон 
от 
01.05.2022 
N 135-ФЗ 

С 1 сентября 

2022 года 

вводится 

перечень 

недопустимых 

условий 

договора, 

ущемляющих 

права 

потребителей 

Возможности: перечень условий, ущемляющих права потребителей, позволит не допустить включения в договоры 
ненадлежащих условий, противоречащих обязательным требованиям законодательства. Также вводится запрет на 
необоснованный сбор персональных данных потребителей. 
Риски: введенные дополнительные требования к договорам могут потребовать пересмотра действующих форм 
договоров с участием потребителей. 
Федеральным законом от 01.05.2022 N 135-ФЗ внесены изменения в Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей». Статья 16 «Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя» данного 
Закона полностью изложена в новой редакции, и с 1 сентября 2022 года будет звучать так: «Недопустимые 
условия договора, ущемляющие права потребителя, запреты и обязанности, налагаемые на продавца 
(исполнителя, владельца агрегатора)». 
Поправки внесены в целях реализации принципа защиты слабой стороны договора (потребителя) в отношениях, 
регулируемых законодательством РФ о защите прав потребителей. В частности, установлен запрет на 

необоснованный сбор персональных данных покупателей - продавец не сможет отказаться заключить 

Юристу, 
Руководителю, 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 135-фз 
16 
 
Искомый документ 
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договор с потребителем, который не пожелал предоставить персональные данные, за исключением случаев, когда 
эта обязанность предусмотрена законом или связана с исполнением договора.  
Документом вводится открытый перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права 
потребителей, в который, например, вошли такие условия, которые: 

 уменьшают размер законной неустойки; 
 предусматривают выполнение допработ (оказание допуслуг) за плату без согласия потребителя; 
 устанавливают для потребителя штрафные санкции или иные обязанности, препятствующие свободной 

реализации права на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг); 
 предоставляют продавцу (изготовителю, исполнителю, уполномоченной организации или уполномоченному 

ИП, импортеру, владельцу агрегатора) право на односторонний отказ от исполнения обязательства или 
одностороннее изменение условий обязательства (предмета, цены, срока и иных согласованных с 
потребителем условий), за исключением случаев, предусмотренных в нормативных актах РФ; 

 исключают или ограничивают ответственность продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной 
организации или уполномоченного ИП, импортера, владельца агрегатора) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств по основаниям, не предусмотренным законом; 

 ограничивают право потребителя на выбор способа и формы оплаты товаров (работ, услуг); 
 ставят удовлетворение требований потребителей в отношении товаров (работ, услуг) с недостатками в 

зависимость от условий, не связанных с недостатками товаров (работ, услуг). 
Установлено, что условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными 
законодательством, являются ничтожными и не применяются судами. Если включение в договор условий, 
ущемляющих права потребителя, повлекло причинение убытков потребителю, они подлежат возмещению 
продавцом (изготовителем, исполнителем, импортером, владельцем агрегатора) в полном объеме. 
Изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года, при этом перечень недопустимых условий договора, 
ущемляющих права потребителя, распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 
На заметку: Роспотребнадзор подготовил Руководство по соблюдению обязательных требований при 
осуществлении госконтроля в области защиты прав потребителей, в котором, в том числе, содержатся 
рекомендации ведомства для подконтрольных лиц по предупреждению нарушения обязательных требований в 
области защиты прав потребителей. 

будет первым  в 
списке 

Информац
ия 

Росреестр
а от 
28.04.2022 

Росреестр дал 

разъяснения об 

изменениях в 

регулировании 

отношений в 

сфере земли и 

недвижимости за 

I квартал 2022 

года 

Возможности: разъяснения Росреестра позволят ознакомиться с изменениями в сфере законодательства о земле и 
недвижимости за I квартал 2022 года. 

В Информационном сообщении от 28.04.2022 года Росреестром проанализированы законодательные изменения в 
сфере земли и недвижимости за I квартал 2022 года. Ведомством в формате «было-стало» проведен анализ 
положений, затрагивающий: 

 антикризисные меры в поддержку строительной отрасли, 
 сокращение ограничений оборотоспособности земельных участков, 
 порядок определения состава и размера убытков, 
 осуществление федерального государственного контроля (надзора), 
 выполнение кадастровых и иных работ, 
 хранение реестровых дел. 

Например, разъясняется, что Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 N 59 установлен подробный порядок 
определения состава и размера, а также возмещения убытков при ухудшении качества земель, ограничении прав 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков, 
правообладателей расположенных на земельных участках объектов недвижимости, который ранее в нормативных 
актах установлен не был. 

Юристу, 
Руководителю! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: земли и 
недвижимости. I 
квартал 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
05.05.2022 
N 813 

Проведение 

капремонта в 

МКД: как 

Правительство 

поддержало 

подрядчиков 

Возможности: региональным операторам разрешено увеличивать аванс подрядным организациям, которые 
занимаются капремонтом многоквартирных домов, и корректировать цену контрактов. Это позволит избежать 
срыва сроков проведения работ и обеспечить их качество, а также поддержать финансовую стабильность 
подрядчиков. 
Постановлением Правительства РФ от 05.05.2022 N 813 внесены поправки в порядок привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг и/или выполнения работ по капремонту общего имущества в многоквартирном 
доме. 
Так, с 6 мая 2022 года установлено, что если в проекте договора о проведении капремонта предусмотрено условие 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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о казначейском сопровождении расчетов или условие о банковском сопровождении договора, заказчик сможет 
предусматривать выплату аванса в размере: 
- до 80% стоимости соответствующего вида работ в целях закупки подрядной организацией товаров (материалов, 
оборудования). Подрядная организация при этом должна будет предоставить акт о приёмке товаров, материалов 
или оборудования; 
- не более 50% стоимости услуг и/или работ по капремонту общего имущества в МКД - в иных целях. 
Также предусмотрена возможность увеличения цены договора не более чем на 30%, по соглашению сторон, в 
связи с увеличением стоимости строительных ресурсов. 

Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
05.05.2022 N 
813 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

"Выписка 
из 

протокола 
заседания 
подкомисс
ии от 26 
апреля 
2022 года 
N 39" 
(доведена 
Минфином 
05.05.2022 
N 05-06-
10/ВН-
23177) 

Когда 

обязанность по 

продаже 80% 

валютной 

выручки можно 

не исполнять 

Возможности: до 1 сентября 2022 года при одновременном выполнении трех условий экспортеры могут не 
исполнять обязанность по продаже 80% валютной выручки. 

Экспортеры обязаны продавать 80% валютной выручки. Выручку, зачисленную с 19 апреля 2022 года, надо 
продать в течение 60 рабочих дней со дня поступления на счет.  
Минфин определил условия, при которых продажа 80% валютной выручки участником ВЭД не обязательна 
("Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации от 26 апреля 2022 года N 39" доведена Минфином России 
05.05.2022 N 05-06-10/ВН-23177). 
Так, объем обязательной к продаже валюты может быть снижен до 0% суммы валютной выручки при 
одновременном соблюдении трех условий: 
- резидент является одновременно стороной по экспортному и импортному контрактам, заключенным с одним и тем 
же нерезидентом или с разными нерезидентами; 
- экспортный контракт, по которому получена валюта, и импортный контракт, на исполнение обязательств по 
которому планируется направить полученную по экспортному контракту валюту, поставлены на учет в одном 
уполномоченном банке и/или расчеты по экспортному и импортному контрактам резидента производятся через 
счета, открытые в одном уполномоченном банке; 
- списание иностранной валюты в пользу нерезидента в рамках импортного контракта производится с транзитного 
валютного счета резидента, на который ранее была зачислена валюта по экспортному контракту, в размере сумм 
предстоящих платежей по исполнению обязательств по импортному контракту. 
Освобождение от исполнения обязанности по продаже валютной выручки при исполнении этих условий действует 
до 1 сентября 2022 года. 
На заметку: ранее ЦБ РФ разъяснил, что при расчете 80% суммы валютной выручки, которая должна быть 
продана, можно уменьшить ее на расходы, связанные с исполнением контракта. Подробнее можно узнать 
в обзоре на нашем сайте. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 05-06-
10/ВН-23177  
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информац
ионное 
письмо 
МЧС 
России от 
04.05.2022 
N ИВ-19-
751 

МЧС ответило на 

вопросы по 

обучению мерам 

пожарной 

безопасности 

Возможности: разъяснения МЧС России могут помочь контролируемым лицам разобраться в сложных вопросах, 
касающихся обучения мерам пожарной безопасности. 
МЧС России подготовлены разъяснения по однотипным обращениям контролируемых лиц и их представителей по 
вопросам обучения мерам пожарной безопасности с учетом вступивших в силу с 1 марта 2022 года приказов МЧС 
России от 18.11.2021 N 806 и от 05.09.2021 N 596  (Информационное письмо МЧС России от 04.05.2022 N ИВ-19-
751). 
В частности, даны ответы на вопросы, касающиеся: 

 периодичности проведения повторного противопожарного инструктажа; 

 проведения практической части противопожарных инструктажей, в том числе в случае реализации 
дополнительных профессиональных программ в дистанционном формате; 

 перечня лиц, которым не нужно проходить обучение по программам профессиональной переподготовки в 
области пожарной безопасности; 

 условий, при которых обучение мерам пожарной безопасности возможно в самой организации; 
 требований, предъявляемым к преподавателям образовательных организаций, реализующих 

дополнительное профобразование в области пожарной безопасности. 
При этом ведомство отмечает, что настоящие разъяснения носят информативный характер и не могут 
рассматриваться в качестве общеобязательных предписаний. 

Руководителю, 
юристу! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: ИВ-19-
751 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
30.04.2022 
N 806 

Правительство 

снизило ставку 

льготной 

ипотеки с 12% 

до 9% 

Возможности: с 1 мая 2022 года ставка льготной ипотеки снизилась на три процентных пункта (с 12% до 9%), а 
срок действия программы продлен до 31 декабря 2022 года. Стало возможным комбинировать льготную ставку с 
рыночной, чтобы оформить ипотеку на сумму большую, чем предусмотрено программой льготного ипотечного 
кредитования. 
Во исполнение предложений Президента РФ Постановлением Правительства РФ от 30.04.2022 N 806 с 1 мая 2022 
года ставка по льготной ипотеке снижена с 12% до 9%. Ипотеку по этой ставке можно оформить на следующие 
цели: 
- покупка квартиры в строящемся доме; 
- приобретение готового жилья у застройщика; 
- строительство частного дома по договору подряда; 
- покупка земельного участка с дальнейшим строительством дома. 
Напомним, ставка 12% была установлена с 1 апреля 2022 года, до этого льготная ставка составляла 7%. Кроме 
того, программа льготной ипотеки продлена до конца 2022 года. Ранее срок действия программы был ограничен 1 
июля 2022 года. 
Еще одно новшество - льготную ипотеку разрешено сочетать с другими ипотечными программами. Установлена 
предельная сумма кредита, который можно брать на покупку квартиры с использованием льготной ставки. В 
Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях кредит должен быть до 30 млн рублей, в 
остальных регионах - до 15 млн рублей. Таким образом, сумма льготной ипотеки остается на уровне 12 млн рублей 
для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 млн рублей для остальных регионов, но с 1 мая 2022 года ее 
можно сочетать с другой субсидированной или рыночной ставкой. То есть если раньше в кредит можно было взять 
только 12 (6) млн рублей, а остальное вносить с помощью первоначального взноса, то теперь возможности 
покупателей расширяются. Например, в Москве появилась возможность оформить ипотеку на 15,5 млн рублей, и 
выплачивать по льготной ставке за 12 млн рублей и только за оставшиеся 3,5 млн рублей вносить проценты по 
более высоким рыночным ставкам. 
Остальные параметры программы остались прежними. Подробнее о них читайте в обзоре «С 1 апреля 2022 года 
обновлены условия льготных ипотечных программ» на нашем сайте. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
30.04.2022 N 
806 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 

28.04.2022 
N 763 

До конца 2022 

года установлен 

пониженный 

процент за 

оплату услуг 

ЖКХ в рассрочку  

Возможности: проценты за рассрочку по уплате коммунальных услуг зафиксированы на уровне 9,5 % (вместо 
расчетного значения, равного ключевой ставке ЦБ РФ на день предоставления рассрочки + до 3%) до конца 2022 
года.  
Потребитель вправе воспользоваться рассрочкой, которую исполнитель коммунальных услуг обязан предоставить 

ему, если размер платы в каком-либо месяце превысит более чем на 25% размер платы, начисленный за 
аналогичный расчетный период прошлого года.  
Рассрочка предоставляется на условиях внесения платы равными долями в течение 12 месяцев и взимания за это 
процентов в размере не выше, чем увеличенный на 3% размер ставки рефинансирования Банка России, 
действующей на день предоставления рассрочки.  
При этом проценты за предоставляемую рассрочку не начисляются или начисляются в меньшем размере, если за 
счет средств бюджета исполнителю коммунальных услуг предоставляется компенсация средств, недополученных в 
виде процентов за предоставление рассрочки (п. п. 72 - 73 Правил N 354).  
Правительство РФ вправе определять особенности регулирования жилищных отношений в 2022 году (ст. 9 
Федерального закона от 14.03.2022 N 58-ФЗ). 
Постановлением Правительства РФ от 28.04.2022 N 763 установлен временный порядок расчета процентов за 
такую рассрочку по уплате коммунальных услуг. 
В период с 28 февраля по 31 декабря 2022 года проценты за рассрочку на оплату коммунальных услуг будут 
рассчитываться исходя из ключевой ставки ЦБ, действовавшей на 27 февраля 2022 года, - 9,5%.  
Перерасчет размера процентов за предоставленную в период с 28 февраля до 29 апреля 2022 года рассрочку 
должен быть осуществлен до 15 мая 2022 года.  
На заметку: до конца 2022 года пени на долги за ЖКУ будут рассчитываться исходя из значения ключевой ставки 
9,5%. Подробнее об этом читайте в обзоре «Как будут рассчитываться пени за неоплату услуг ЖКХ в 2022 году» на 
нашем сайте. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
28.04.2022 N 
763 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель

Запущена 

программа 

Возможности: льготную ипотеку со ставкой до 5% 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. 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2022 N 805 установлены параметры льготной ипотеки для IT-

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
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ства РФ от 
30.04.2022 
N 805 

льготной 

ипотеки для IT-

специалистов 

специалистов: 
- ставка кредита – не более 5%; 
- цель кредита: 

 покупка квартиры в строящемся доме; 
 приобретения готового жилья у застройщика; 
 строительство частного дома по договору подряда; 
 покупка земельного участка с дальнейшим строительством дома. 

- кредитный договор по льготным условиям можно заключить с 12 мая 2022 года по 31 декабря 2024 года; 
- программа распространяется на жилищные займы до 18 млн. рублей в регионах с численностью населения не 
менее 1 миллиона человек, для остальных – до 9 млн рублей; 
- минимальный первоначальный взнос – 15 %; 
- валюта кредитного обязательства - рубль; 
- заемщиком (каждым из солидарных заемщиков) является гражданин РФ, соответствующий следующим 
требованиям на дату оформления кредитного договора: 

 основным местом работы является аккредитованная IT-компания, 
 возраст от 22 до 44 лет (включительно);  
 в течение не менее чем 3 календарных месяцев, предшествовавших дате оформления льготной ипотеки, 

размер средней заработной платы с учетом НДФЛ составлял: от 150 тыс. рублей - для заемщика в 
работающего регионе с численностью населения не менее 1 млн человек, от 100 тыс. рублей - для 
заемщика, являющегося работником организации, местом нахождения которой являются другие регионы; 

- кредитный договор должен предусматривать обязанность заемщика по представлению кредитору по форме, 
в сроки и с периодичностью, которые установлены кредитным договором, сведений об основном месте работы 
заемщика и о размере его заработной платы по основному месту работы; 
- в отдельных случаях кредитным договором может быть предусмотрено увеличение процентной ставки до 
размера ключевой ставки ЦБ РФ, увеличенной не более чем на 2,5 % или 4,5 % (например, в случае 
прекращения работы более, чем на 3 месяца в аккредитованной IT-компании). 
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Федеральн
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При каких 
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смогут получать 

маткапитал: 

изучаем новый 

Федеральный 

закон 

Возможности: с 1 мая 2022 года мужчины, в одиночку воспитывающие детей, получили право на маткапитал в 
случае смерти матери детей, независимо от ее гражданства. Одинокие родители могут продолжать получать уже 
назначенные выплаты на детей от 8 до 17 лет или перейти на новые выплаты на детей от 8 до 17 лет для 
малоимущих семей, если новая выплата окажется более выгодной по сумме. 
Федеральный закон от 30.04.2022 N 116-ФЗ расширил круг лиц, имеющих право на дополнительные меры 
государственной поддержки в связи с рождением (усыновлением) детей.  
С 1 мая 2022 года право на дополнительные меры господдержки получили мужчины, в одиночку воспитывающие: 
- второго, третьего ребенка или последующих детей, рожденных после 1 января 2007 года,  
- первого ребенка, рожденного после 1 января 2020 года. 
Данное право возникает в отношении детей-граждан РФ в случае смерти (объявления умершей) их матери, не 
являющейся гражданкой РФ. 
Также предусмотрен переход права на материнский капитал к детям в равных долях, в случае смерти мужчины, 
одиноко воспитывающего детей, а также лишения его родительских прав или совершения им в отношении своего 
ребенка (детей) умышленного преступления. 
Кроме того установлено, что при определении права на материнский капитал не учитываются дети:  
- оставленные в родильном доме (отделении) или иной медицинской организации,  
- в отношении которых имеется письменное согласие матери на их усыновление (за исключением согласия на их 
усыновление отчимом). 
Информация об этом будет вноситься в ЕГИССО. 
Кроме того, с 1 мая 2022 года из Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" исключены положения о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от 8 
до 17 лет для родителей-одиночек с невысоким доходом. Право на получение уже назначенного до 1 мая 2022 года 
ежемесячного пособия сохраняется за гражданами до окончания периода, на который оно было назначено, и 
реализуется в порядке и на условиях, действовавших ранее.  
Напомним, с 1 мая 2022 года предусмотрено новое ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет для семей с 
невысоким доходом. Подробнее о новой выплате читайте в обзоре «С 26 апреля 2022 года на Портале госуслуг 
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можно подать заявление для получения выплаты на детей от 8 до 17 лет» на нашем сайте. 
Как разъяснил ПФР одинокие родители, которые уже получают пособие на детей от 8 до 17 лет могут подать 
заявление на новую выплату. Если после расчета среднедушевого дохода семьи новая выплата окажется более 
выгодной по сумме, то назначат новую выплату в повышенном размере, то есть 75 или 100% от регионального 
прожиточного минимума, с учетом выплаченных сумм прежнего пособия. При этом выплата предыдущего пособия 
автоматически прекратится. 
На заметку: подробнее о круге лиц, имеющих право на материнский капитал, рассказано в Ситуации: Кто имеет 
право на материнский капитал? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Готовое 
решение: 
Как 
отразить в 
расчете 6-
НДФЛ 
заработну
ю плату 
(Консульт
антПлюс, 
2022)  

Как отразить в 6-

НДФЛ зарплату 

за декабрь? 

 

Возможности: ознакомиться с порядком заполнения 6-НДФЛ в случае выплаты зарплаты за декабрь в декабре 
или в январе. 
Как заполнить 6-НДФЛ, если зарплата за декабрь выплачена в декабре  
Зарплата, выплаченная в последний рабочий день декабря, отражается следующим образом (п. 2 ст. 223, п. п. 4, 6 
ст. 226 НК РФ, п. п. 3.1 - 4.3 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ).  
В Расчете за год, когда зарплата выплачена, суммы зарплаты, исчисленного и удержанного с нее НДФЛ 
включаются в показатели полей 110, 112, 115, 140, 142 и 160 разд. 2.  
В разд. 1 приводится сумма НДФЛ, удержанная с указанной зарплаты в последний рабочий день декабря (в составе 
показателей полей 020, 022), а также срок перечисления налога с зарплаты по НК РФ - следующий рабочий день 
после даты выплаты зарплаты (п. п. 6, 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ, п. 3.2 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ).  
Также сведения надо отразить в справке о доходах и суммах налога физлица.  
В Расчете за I квартал следующего года сведения об указанной зарплате и налоге с нее не отражаются.  
Как отразить в 6-НДФЛ зарплату за декабрь, выплаченную в январе 
В этой ситуации суммы начисленной и выплаченной зарплаты отражаются в Расчете 6-НДФЛ в порядке, 
аналогичном тому, как отражается мартовская зарплата, выплаченная в апреле.  
В Расчете за год суммы начисленной за декабрь зарплаты, НДФЛ и вычетов по ней учитываются при определении 
показателей полей 110, 112, 115, 130, 140, 142 разд. 2 и отражаются в справке о доходах и суммах налога 

физлица (п. п. 4.1 - 4.3, разд. V Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ, Письма ФНС России от 11.02.2022 N БС-3-
11/1230@, от 09.08.2021 N СД-19-11/283@).  
В справке сведения отражаются в разд. 2 (в полях "Общая сумма дохода", "Налоговая база" и "Сумма налога 
исчисленная"), 3 и Приложении к справке с указанием месяца, за который она была начислена (разд. V Порядка 
заполнения расчета 6-НДФЛ).  
Полагаем, что зарплату за декабрь следует включать в годовой расчет 6-НДФЛ (в том числе в справку) независимо 
от того, когда она была выплачена (п. 2 ст. 223 НК РФ, п. п. 4.3, 5.5, 5.8 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ). 
Следовательно, в этом Расчете (в том числе в справке) нужно отразить также вычеты, предоставленные в декабре, 
и исчисленный с декабрьской зарплаты налог (п. 3 ст. 210, п. 3 ст. 225 НК РФ, п. п. 4.1, 5.5, 5.6 Порядка 
заполнения расчета 6-НДФЛ).  
В то же время ФНС России указала, что в расчет 6-НДФЛ нельзя включать суммы дохода (в том числе зарплату), 
которые на дату его представления не были выплачены физлицам (Письма от 25.03.2022 N БС-3-11/2715@, от 
13.09.2021 N БС-4-11/12938@). Более того, по мнению ведомства, если невыплаченные суммы доходов включены 
в расчет, их нужно исключить и подать уточненный документ. Аналогичная позиция отдельно высказана 
ведомством в отношении заполнения справки о доходах и суммах налога физлица (Письмо ФНС России от 
06.10.2021 N БС-4-11/14126@). Поэтому рекомендуем подавать годовой расчет после выплаты зарплаты за 
декабрь. В противном случае рекомендуем уточнить в инспекции, нужно ли отражать в нем эту зарплату, а также 
соответствующие суммы вычетов и исчисленного НДФЛ.  
НДФЛ, начисленный с декабрьской зарплаты, который в декабре не был удержан, не отражается в поле 170 
расчета.  
В Расчете за I квартал следующего года зарплата за декабрь и НДФЛ с нее учитываются (п. п. 3.1 - 4.3 
Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ):  
- в разд. 1 в поле 020, 021, 022. Причем в поле 021 указывается рабочий день, следующий за днем выплаты 
зарплаты за декабрь (п. п. 6, 7 ст. 6.1, п. 2 ст. 223, п. п. 4, 6 ст. 226 НК РФ);  
- в разд. 2 только в поле 160.  
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Также в следующем году в расчетах за полугодие, 9 месяцев и в годовом суммы НДФЛ с декабрьской зарплаты, 
удержанные в январе, включаются в сумму показателя поля 160 разд. 2 и в справку, которая заполняется при 
составлении расчета за налоговый период (п. п. 4.1 - 4.3, разд. V Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ).  
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Риски: порядок оформления выхода из декрета зависит от того полный или неполный рабочий день будет 
трудиться работница. 
В любой день до окончания отпуска по уходу за ребенком работница может его прервать и вернуться к работе. 
Нужны ее заявление и приказ о прекращении отпуска и выходе на работу.  
Не позднее 3 рабочих дней после выхода работницы из отпуска на полное рабочее время в ФСС нужно 
направить уведомление о прекращении ее права на пособие (ст. 13 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).  
Необходимые формы и образцы есть в Типовой ситуации: Как оформить досрочный выход на работу из отпуска по 
уходу за ребенком (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 
Чтобы одновременно работать и получать пособие, работница должна выйти на неполный рабочий день. В 
таком случае отпуск по уходу за ребенком не прекращается, а выход на работу оформляют по другим правилам. 
Для оформления нужны заявление работника, приказ и дополнительное соглашение к трудовому договору (ст. ст. 
93, 256 ТК РФ). Оформить заявление и приказ поможет Типовая ситуация: Неполный рабочий день в отпуске по 
уходу за ребенком: оформление и оплата (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 
При неполном рабочем дне ФСС продолжает платить работнику пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в полном 
размере (Письмо ФСС от 22.03.2010 N 02-03-13/08-2498).  
Во время отпуска по уходу за ребенком нельзя взять очередной отпуск. Чтобы уйти в него, надо прервать отпуск 
по уходу и не позднее 3 рабочих дней уведомить об этом ФСС. По окончании очередного отпуска можно заново 
оформить отпуск по уходу (Письмо Минтруда от 25.10.2018 N 14-2/ООГ-8519).  
Больничный при работе в отпуске по уходу оплачивают так же, как и другим работникам с неполным днем (Письмо 
ГУ - МРО ФСС от 16.09.2020 N 14-15/7710-3972л).  
При незначительном сокращении рабочего времени ФСС может отказать в выплате пособия по уходу за ребенком 
(Письмо ГУ - МРО ФСС от 14.10.2020 N 14-15/7710-4421л). 
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