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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 15 апреля 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информац
ия ФСС РФ 
от 
14.04.2022 

Как сдать 

форму 4-ФСС за 

I квартал 2022 

года: ФСС 

рассказал о 

новшествах 

Возможности: форма 4-ФСС, по которой нужно отчитываться за I квартал 2022 года, не изменилась. 
Риски: в электронном виде нужно отчитываться страхователям с численностью больше 10 человек. 
В Информации от 14.04.2022 ФСС сообщил, что при сдаче формы 4-ФСС за I квартал 2022 года важно учесть следующее: 
- в электронном виде должны отчитываться страхователи с численностью больше 10 человек (ранее -  25 человек); 
- 4-ФСС сдается по той же форме, что и раньше (утв. Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381 (ред. от 07.06.2017)). Приказ с 
новой формой 4-ФСС находится на регистрации в Минюсте. 
Напомним, срок сдачи 4 - ФСС за I квартал 2022 года - 25.04.2022 (в электронном виде), 20.04.2022 (в бумажном виде). 
На заметку: на что обратить внимание при заполнении формы, рассказано в Типовой ситуации: Как заполнить 4-ФСС за 1 
квартал 2022 г. (Издательство "Главная книга", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: по 
старой форме 4-
ФСС 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
06.04.2022 

На какие 

контрольные 

соотношения 

следует 

обратить 

внимание при 

заполнении РСВ 

за I квартал 

2022 года 

Возможности: во избежание внесения исправлений и представления пояснений налоговым органам, при заполнении РСВ 
за I квартал 2022 года нужно обратить внимание на показатели среднесписочной численности, количества застрахованных 
лиц, суммы выплат по застрахованному лицу и базы для начисления страховых взносов.  
ФНС России утвердила новую форму РСВ, которая будет применяться с отчетности за I квартал 2022 года. Большинство 
изменений связано с переходом на прямые выплаты, например, из разд. 1 убрали строки 120-123,, где отражали 

превышение расходов над взносами. Подробнее об этом читайте в обзоре «Обновлена форма Расчета по страховым 
взносам» на нашем сайте. 
В связи с этим ФНС России в Письме от 05.03.2022 N БС-4-11/2740@ направила контрольные соотношения к новой форме 
РСВ. В Информации от 06.04.2022 ФНС обратила внимание, на какие из них нужно обратить особое внимание: 
- значение среднесписочной численности должно быть меньше либо равно количеству застрахованных лиц с начала 
расчетного периода. КС не применяется организациями, у которых есть ОП – самостоятельные плательщики страховых 
взносов; 
- количество застрахованных лиц за месяц отчетного периода должно быть равно значению суммы строк раздела 4 формы 
СЗВ-М за аналогичный месяц; 
- сумма дохода по трудовым договорам и договорам ГПХ из 6-НДФЛ (стр. 112 - 113) должна быть больше или равна базе 
для начисления страховых взносов (стр. 050 подразд. 1.1 приложения 1 к разд. 1). Соотношение применяется к отчетному 
периоду по организации в целом с учетом обособленных подразделений;  
- сумма выплат по застрахованному лицу должна быть не ниже МРОТ. Средняя сумма выплат по плательщику страховых 
взносов - не ниже средней зарплаты в регионе по соответствующей отрасли за предыдущий год. Несоблюдение этого КС 
может свидетельствовать о занижении базы и выплате зарплат в конвертах. 
На заметку: задать вопросы по заполнению 6-НДФЛ и РСВ за I квартал 2022 года, Вы сможете в ходе Экспертизы ЭЛКОДА 
по теме «Налоговая экспертиза «ЭЛКОДА». Зарплатная отчетность за 1 квартал 2022 год: новое в отчетах по НДФЛ, 
страховым взносам и в порядке подготовки отчетности по персонифицированному учету» 15 апреля 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Информация ФНС 
России Как 
проверить 
правильность 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
07.04.2022 

Когда к 

транспортному 

налогу нужно 

Возможности: организации-владельцы дорогостоящих автомобилей, попавших в перечень Минпромторга на 2022 год, 
должны считать транспортный налог с повышающим коэффициентом только в отношении автомобилей стоимостью от 10 
млн руб. (если модель и возраст автомобиля соответствуют указанным в перечне). 
В Информации от 07.04.2022 ФНС разъяснила новшества при исчислении транспортного налога в отношении 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
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применять 

повышающий 

коэффициент: 

ФНС 

разъяснила 

новые правила 

дорогостоящих автомобилей. 
Так, с начала 2022 года отменены повышающие коэффициенты 1,1 и 2 при расчете транспортного налога в отношении 
легковых автомобилей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. и от 5 до 10 млн руб. соответственно (Федеральный закон от 
26.03.2022 N 67-ФЗ). 
В конце февраля 2022 года Минпромторг России опубликовал перечень автомобилей, по которым в 2022 году нужно 
платить транспортный налог с учетом повышающих коэффициентов. В него еще были включены автомобили от 3 до 10 млн 
руб., но в связи с внесенными в НК РФ поправками этот перечень применяется только при расчете транспортного 
налога только в отношении легковых автомобилей средней стоимостью от 10 млн руб. (если модель и возраст 
автомобиля соответствуют указанным в перечне). 
Организации - владельцы автомобилей, включенных в перечень, уплачивают авансовые платежи по транспортному налогу 
в 2022 году с учетом коэффициента 3 по автомобилям средней стоимостью от 10 млн руб. 
ФНС обращает внимание граждан-владельцев дорогостоящих автомобилей: в уведомлениях за 2021 год, которые осенью 
2022 года начнут рассылать налогоплательщикам налоговые органы, транспортный налог будет рассчитан по правилам 
2021 года, то есть с применением повышающих коэффициентов 1,1 и 2, если соответствующий автомобиль попал в 
перечень Минпромторга на 2021 год. 
На заметку: как организации считать транспортный налог в 2022 году, если автомобиль есть в перечне Минпромторга, 
можно узнать в Типовой ситуации: Как применять повышающий коэффициент по транспортному налогу в СПС 
КонсультантПлюс. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
условия 
налогообложения 
дорогостоящих 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
13.04.2022 

ФНС сообщила, 

в каком случае 

письма по 

электронной 

почте не дойдут 

до налоговых 

органов 

Риски: налоговыми органами заблокирован прием писем от доменов-отправителей из США и стран ЕС. 
В Информации ФНС России от 13.04.2022 сообщается, что для защиты сервиса электронной почты ФНС России 
заблокирован приём электронных писем от доменов-отправителей с происхождением из США и стран Европейского союза. 
Запрет на прием электронных писем с зарубежных доменов из недружественных стран установлен и другими госорганами 
России. 
Ведомство рекомендует для обмена сообщениями с госорганами использовать почтовые серверы в российских доменах (.ru, 
.su) или зарегистрированные в сервисах стран, не попадающих под ограничения. 
Для обращения в налоговые органы также можно пользоваться сервисом «Обратиться в ФНС России» или Личным 
кабинетом налогоплательщика. 
 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
проверить адрес 
своей 
электронной 
почты 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
10.03.2022 
N 03-11-
11/17390 

Может ли 

учредитель 

стать 

самозанятым и 

применять НПД 

в отношении 

доходов от 

сдачи в аренду 

автомобиля 

своей 

организации 

Возможности: учредитель, который не состоял с организацией в трудовых отношениях на протяжении последних двух 
лет, может применять НПД в отношении доходов, полученных от этой организации за аренду автомобиля. 
В Письме от 10.03.2022 N 03-11-11/17390 Минфин напомнил, что не признаются объектом обложения налогом на 
профдоход доходы, полученные по ГПД от работодателей или бывших работодателей, трудовые отношения с которыми 
завершились менее двух лет назад (п. 8 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ). 
В связи с этим, если учредитель организации зарегистрировался в качестве самозанятого, то он может применять НПД в 
отношении доходов от оказания услуг этой организации по сдаче в аренду автомобиля или жилого помещения. При этом 
должно выполняться условие: учредитель не является работником данной организации или не состоял с ней в трудовых 
отношениях на протяжении двух последних лет. 
Напомним, для исчисления налога при НПД применяются две ставки (ст. 10 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ):  
4% - с доходов, полученных от физлиц;  
6% - с доходов, полученных от юрлиц.  
На заметку: что учитывать организациям при взаимодействии с плательщиками налога на профессиональный доход, 
рассказано в Готовом решении: Особенности применения специального налогового режима "Налог на профессиональный 
доход" (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-11-11/17390 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 

Налог на 

прибыль: 

Риски: в общем случае в резерв по сомнительным долгам не включается задолженность по договору цессии (при 
переуступке прав требований), а также по невыплаченным процентам, начисленным на приобретенный по договору цессии 
долг. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
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21.02.2022 
N 03-03-
07/12076 

можно ли в 

резерв по 

сомнительным 

долгам 

включить долг 

по договору 

цессии  

Сомнительным долгом признается любая задолженность, которая одновременно (п. 1 ст. 266 НК РФ):  
- возникла в связи с реализацией товаров (выполнением работ, оказанием услуг);  
- не погашена в сроки, установленные договором;  
- не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией.  
В Письме от 21.02.2022 N 03-03-07/12076 Минфин разъяснил, что если эти условия не выполняются, то долг не считается 
сомнительными для целей налога на прибыль. В частности, не будет сомнительной задолженность, возникшая из договора 
цессии (при переуступке прав требований). Также в отношении задолженности, образовавшейся в связи с невыплатой 
процентов, начисленных на сумму приобретенных по договору цессии прав требований, формирование резерва по ней не 
производится. Исключение - банки, кредитные потребительские кооперативы и микрофинансовые организации, которые 
вправе создать резерв по задолженности, образовавшейся в связи с невыплатой процентов, начисленных на 
приобретенный по договору цессии долг (п. 3 ст. 266 НК РФ). 
На заметку: задать вопросы по формированию разных видов резервов и других аспектов исчисления налога на прибыль, 
Вы сможете в ходе Налоговой экспертизы ЭЛКОД «Налог на прибыль в 2022 году: новые разницы в учете доходов и 
расходов» 13 мая 2022 года. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-03-07/12076 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
22.03.2022 
N 03-03-
06/1/2205
4 

Льготы по 

налогу на 

прибыль и 

страховым 

взносам: как 

быть, если IT-

компания 

выполнила 

условия за 9 

месяцев 2021 

года и не 

выполнила их в 

I квартале 2022 

года  

Возможности: при выполнении необходимых условий по итогам следующих отчетных периодов 2022 года (полугодия, 9 
месяцев и года) IT -организация вправе произвести перерасчет страховых взносов и налога на прибыль с учетом льготы, то 
есть применять пониженные тарифы страховых взносов и ставки по налогу на прибыль организаций с 1 января 2022 года. 
Риски: необходимо будет сделать перерасчет налога на прибыль и страховых взносов за I квартал 2022 года. 
Минфин России в Письме от 22.03.2022 N 03-03-06/1/22054 рассмотрел вопрос применения пониженных ставок по налогу 
на прибыль и пониженных тарифов страховых взносов IT-организацией, которая:  
- за 9месяцев 2021 года выполнила условия для льгот; 
- в I квартале 2022 года не выполнила условие по доле дохода для льгот; 
- в полугодии 2022 года планирует выполнить условия для льгот. 
Ведомство разъясняет, чтобы платить пониженные взносы, надо соблюдать условия по численности и доле доходов по 
данным за 9 месяцев прошлого года и затем еще в каждом отчетном периоде. 
Учитывая, что указанная IT-организация выполнила необходимые условия за 9 месяцев 2021 года, но при этом в I квартале 
2022 года не выполнила условие о доле доходов от ИТ-деятельности, то она должна применять в I квартале 2022 года 
общеустановленные тарифы страховых взносов и ставки по налогу на прибыль.  
В случае выполнения необходимых условий по итогам следующих отчетных периодов 2022 года (полугодия, 9 месяцев и 
года) IT-организация вправе применять пониженные тарифы страховых взносов и пониженные ставки по налогу на 

прибыль организаций с 1 января 2022 года. 
Ведомство отмечает, что компания сможет произвести перерасчет страховых взносов за I квартал 2022 года путем зачета 
или возврата. При этом потребуется представить уточненный РСВ за I квартал 2022 года. 
По налогу на прибыль база пересчитывается нарастающим итогом с 1 января 2022 года по пониженным ставкам. 
На заметку: подробнее о мерах поддержки в рамках налогового маневра для IT-отрасли можно узнать в Готовом решении 
в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
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Письмо 
ФНС 
России от 
01.04.2022 
N ЕА-4-
15/3971@  

Заявительный 

порядок 

возмещения 

НДС без 

банковской 

гарантии и 

поручительства

: ФНС пояснила 

нюансы и 

рекомендовала 

форму 

заявления 

Возможности правильно рассчитать сумму НДС, которую можно возместить без гарантий и поручительства, а также 
заполнить форму заявления, необходимую для такого возмещения. 
С 26 марта 2022 года расширен перечень налогоплательщиков, имеющих право применять заявительный порядок для 
возмещения НДС за налоговые периоды 2022 и 2023 годов.  
Право предоставлено тем, кто на момент подачи заявления о применении заявительного порядка не находится в процессе 
реорганизации, ликвидации или банкротства. Такие налогоплательщики могут заявить к возмещению сумму НДС, не 
превышающую сумму налогов (за рядом исключений) и страховых взносов, уплаченную за предшествующий календарный 
год, без банковской гарантии (поручительства).  
Подробнее об этом читайте в обзорах «Принято множество налоговых мер поддержки бизнеса: изучаем новый Федеральный 
закон», «Новый заявительный порядок возмещения НДС без банковской гарантии и поручительства: как заполнить 
декларацию» на нашем сайте.  
В связи с этим ФНС России в Письме от 01.04.2022 N ЕА-4-15/3971@ разъяснила: 
- как рассчитать совокупную сумму уплаченных налогов и взносов за предшествующий календарный год, в пределах 
которой можно возместить НДС без банковской гарантии и поручительства; 
- как заполнить заявление о применении заявительного порядка возмещения НДС, которое подается в налоговый орган не 
позднее пяти дней со дня подачи налоговой декларации по НДС. Рекомендуемая форма такого Заявления приведена в 
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приложении к Письму. 
Ведомство отмечает, если НДС к возмещению больше суммы уплаченных налогов и сборов за прошлый год, то на 
превышение нужна банковская гарантия или поручительство.  
Если налогоплательщик заявляет НДС к возмещению меньше, чем рассчитанная сумма, то в заявлении проставляется 
цифра "8" в реквизите «На основании». При одновременном применении возмещения НДС в пределах рассчитанной суммы 
и сверх неё по банковской гарантии или поручительству представляется одно заявления с указанием двух оснований: на 
первой странице заявления во втором поле «На основании» проставляется ещё значения "2" или "5".  
Также в Письме приведены рекомендуемые формы Решения о возмещении и Решения об отказе, которые налоговые органы 
будут применять по результатам рассмотрения заявлений налогоплательщиков. 

Письмо 
Минфина 
России от 
18.03.2022 
N 03-11-
06/2/2099
4 

УСН и лизинг: 

как соблюсти 

ограничение по 

остаточной 

стоимости ОС 

Возможности: внесена ясность, как при применении УСН учитывать остаточную стоимость лизингового ОС в целях 
выполнения ограничения в 150 млн. рублей (по договорам лизинга, заключенным с начала 2022 года, такие ОС учитывает 
у себя лизингодатель). 
Организация не вправе применять УСН, если остаточная стоимость ее основных средств, определяемая по правилам 
бухучета, превышает 150 млн. рублей (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ). Это ограничение действует также и для ИП (Письма 
Минфина России от 16.12.2020 N 03-11-11/110289, от 30.01.2019 N 03-11-11/5277, ФНС России от 19.10.2018 N СД-3-
3/7457@).  
В Письме от 18.03.2022 N 03-11-06/2/20994 Минфин напомнил, что с 1 января 2022 года объекты основных средств, 
находящиеся в лизинге, являются амортизируемым имуществом у лизингодателя. В связи с этим в целях применения 
вышеуказанного ограничения остаточную стоимость учитывает у себя:  

 та сторона, у которой данное имущество должно отражаться в соответствии с условиями договора лизинга, - по 
договорам лизинга, заключенным до 1 января 2022 года; 

 лизингодатель - по договорам лизинга, заключенным после 1 января 2022 года. 
На заметку: не пропустите Экспертизу ЭЛКОД «Бухгалтерская экспертиза «ЭЛКОДА». Аренда и лизинг: особенности 
бухгалтерского и налогового учета по новым правилам. Отвечаем на самые популярные вопросы» 7 июня 2022 года, на 
которой Вы сможете решить все возникающие вопросы по учету операций по аренде и лизингу. 

Бухгалтеру 
организации и ИП 
на УСН! 
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КАДРОВИКУ 
Информац
ия 
Роструда 
от 
12.04.2022 

Трудовые 

проверки: 

Роструд 

рассказал, в 

каком случае 

их проводят в 

2022 году 

Возможности: плановые проверки в сфере труда отменены до конца 2022 года. 
Риски: внеплановые проверки возможны при поступлении информации о фактах угрозы жизни и здоровью работников. 
Также инспекторы ГИТ могут наносить профилактические визиты. 
До конца 2022 года установлен мораторий на проведение проверок бизнеса, но при этом есть исключения, когда плановые и 
внеплановые проверки все же проводятся. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Мораторий на проверки бизнеса: кого 
не будут проверять до конца 2022 года» на нашем сайте. 
В Информации от 12.04.2022 Роструд разъяснил, в каком случае в 2022 году работодателей могут проверить инспекторы ГИТ. 
Ведомство отметило, что до конца 2022 года плановые проверки отменены, но при поступлении информации о фактах 
непосредственной угрозы причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан Роструд по согласованию с органами 
прокуратуры по-прежнему будет применять необходимые меры для защиты жизни и здоровья работников. 
Также Роструд отметил, что инспекторы ГИТ проводят профилактические визиты, в ходе которых консультируют 
работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства, а также дают рекомендации по улучшению ситуации в 
сфере труда. Данная мера позволяет предупреждать производственные риски, нарушение трудовых прав работников, а 
также повышает прозрачность надзора в сфере труда. В марте 2022 года контролеры совершили свыше 1200 
профилактических визитов. Отметим, проведение профилактических мероприятий в 2022 году допускается. 
На заметку: как работодателю снизить риски трудовых нарушений расскажет лектор в ходе Кадровой экспертизы ЭЛКОДА 
по теме «Кадровая безопасность работодателя: предупреждаем риски в оформлении трудовых отношений в 2022 году» 17 
июня 2022 года. 

Специалисту 
кадровой 
службы, 
Руководителю! 
Пока нет в К+ 

Консульта
ция 
эксперта, 
ГИТ в 
Челябинск
ой обл., 
2022 

Как 

работодателю 

провести и 

оформить 

обучение по 

Риски: с 1 марта 2022 года тех, кто использует СИЗ, необходимо обучать по спецпрограмме. Обучение можно провести в 
рамках обучения требованиям по охране труда или отдельно, самостоятельно (при соблюдении ряда требований) или с 
привлечением специализированной организации или ИП. Делать это нужно не реже одного раза в 3 года, а результаты 
оформлять протоколом проверки знания требований охраны труда.  
Эксперт ГИТ в консультации напомнил, что с 1 марта 2022 года действует новая редакция ТК РФ с изменениями, 
касающимися, в том числе, обучения по использованию (применению) СИЗ (абз. 11 ч. 3 ст. 214 ТК РФ).  
Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда с 1 сентября 2022 года установлены 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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применению 

СИЗ  

Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464. Раздел V Правил посвящен организации и проведению обучения по 
использованию СИЗ.  
Проходить обучение должны работники, использующие СИЗ, применение которых требует практических навыков. 
Работодатель утверждает перечень таких СИЗ в зависимости от степени риска причинения вреда работнику. При выдаче 
остальных СИЗ работодатель обеспечивает ознакомление со способами проверки их работоспособности и исправности в 
рамках проведения инструктажа по охране труда на рабочем месте (п. 38 Правил).  
В рамках обучения применению СИЗ работники, использующие спецодежду и обувь, должны быть обучены методам их 
ношения. А использующие остальные виды СИЗ - методам их применения (п. 39 Правил).  
Вновь принимаемые на работу работники, а также работники, переводимые на другую работу, проходят обучение по 
применению СИЗ в сроки, установленные работодателем, но не позднее 60 календарных дней после заключения трудового 
договора или перевода на другую работу соответственно.  
Обучение использованию СИЗ нужно проводить не реже одного раза в 3 года (п. 41 Правил).  
Обучение может проводиться:  
- в рамках обучения требованиям охраны труда. В этом случае вопросы использования (применения) СИЗ включаются в 
программы обучения требованиям охраны труда; 
- отдельно в виде самостоятельного процесса обучения в соответствии с Правилами. В таком случае разрабатываются 
отдельные программы обучения по использованию (применению) СИЗ. 
Программы обучения по использованию (применению) СИЗ содержат практические занятия по формированию умений и 
навыков использования (применения) СИЗ в объеме не менее 50% общего количества учебных часов с включением 
вопросов, связанных с осмотром работником СИЗ до и после использования. Практические занятия проводятся с 
применением технических средств обучения и наглядных пособий. Актуализация программы обучения работников по 
использованию (применению) СИЗ осуществляется в случаях, указанных в п. п. 50 и 51 Правил (п. 41 Правил).  
В организации или у ИП, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда обучение 
обязаны проходить (п. 40 Правил):  
- председатель (заместители председателя) и члены комиссий по проверке знания требований охраны труда по вопросам 
использования (применения) СИЗ,  
- лица, проводящие обучение по использованию (применению) СИЗ,  
- специалисты по охране труда, а также члены комитетов (комиссий) по охране труда проходят обучение по использованию 
(применению) СИЗ. 
Остальные работники могут проходить обучение и у работодателя, но при соблюдении требований к организации и 
проведению обучения, перечисленных в разд. IX Правил. Так, работодатель, проводящий обучение, должен иметь (п. 96 
Правил):  
- материально-техническую базу в виде мест обучения работников или учебных помещений, а также оборудования, 
технических средств обучения для осуществления процесса обучения по охране труда;  
- учебно-методическую базу в виде программ обучения по охране труда и учебных материалов для каждой программы 
обучения по охране труда;  
- не менее двух лиц, проводящих обучение по охране труда, в штате организации или специалистов, привлекаемых по 
договорам гражданско-правового характера;  
- комиссию по проверке знания требований охраны труда, сформированную в соответствии с положениями разд. VII Правил.  
Работодатель проводит обучение по использованию (применению) СИЗ после регистрации в специальном реестре, при 
условии внесения информации о нем в личный кабинет ИП, юрлица, осуществляющих деятельность по обучению своих 
работников вопросам охраны труда, в информационной системе охраны труда Минтруда РФ (п. 99 Правил).  
Эксперт ГИТ отмечает, что особенности организации обучения по охране труда на микропредприятиях предусмотрены в разд. 
X Правил. Они могут проводить обучение по использованию (применению) СИЗ работников только в ходе проведения 
инструктажа по охране труда на рабочем месте (п. 100 Правил).  

Результаты проверки знаний требований охраны труда работников после завершения обучения по использованию 
(применению) СИЗ в организации или у ИП, оказывающих услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 
труда, оформляются протоколом проверки знания требований охраны труда.  
Допускается оформление единого протокола проверки знания требований охраны труда работников в случае, если обучение 
по оказанию первой помощи пострадавшим и обучение по использованию (применению) СИЗ проводятся в рамках обучения 
требованиям охраны труда.  
Протокол проверки знания требований охраны труда работников может быть оформлен на бумажном носителе или в 
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электронном виде и является свидетельством того, что работник прошел соответствующее обучение по охране труда (п. 91 
Правил). 
На заметку: какие еще обязанности появились у работодателей в сфере охраны труда с 1 марта 2022 года, можно узнать в 
электронном приложении «Охрана труда - 2022» на нашем сайте. 

Письмо 
Роструда 
от 
22.03.2022 
N 
ПГ/05463-
6-1 

Как быть 

работодателю, 

если основной 

сотрудник хочет 

выйти на 

работу до 

истечения 

срока действия 

срочного 

трудового 

договора 

временного 

работника 

Риски: срочный трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, 
прекращается с выходом этого работника на работу - работодатель должен уволить временного работника в день выхода 
основного сотрудника. 
В Письме от 22.03.2022 N ПГ/05463-6-1 Роструд разъяснил, что срочный трудовой договор заключается на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника, за которым в соответствии сохраняется место работы (абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ). 
Например, на период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком. 
Трудовой договор, заключенный на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, прекращается с выходом 
этого работника на работу (ч.3 ст. 79 ТК РФ). 
По мнению Роструда, в случаях, когда точное время выхода основного работника на работу определить невозможно, сроком 
окончания трудового договора с временным работником будет день выход основного работника на работу. Это должно быть 
зафиксировано в срочном трудовом договоре. 
В день выхода основного сотрудника на работу трудовой договор с временным работником прекращается в связи с 
истечением его срока (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ), и ему в тот же день должны быть выплачены все причитающиеся суммы и 
выдана трудовая книжка.  
На заметку: чтобы разобраться в тонкостях заключения срочного трудового договора и не только, участвуйте в трансляции 
«Нестандартная занятость: совместители, совмещение, срочный трудовой договор, разъездной характер работы» 30 мая 2022 
года. 
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ПРАВО 
Информац
ия Банка 
России от 
08.04.2022 

Центробанк 

смягчил правила 

покупки и 

продажи 

иностранной 

валюты через 

брокеров 

Возможности: с 11 апреля 2022 года отменена обязательная комиссия 12% при покупке валюты через брокеров. 
В Информации Банка России от 08.04.2022 сообщается, что с 11 апреля 2022 года: 
- отменена комиссия на покупку иностранной валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%; 
- отменено требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-
импортеров.  
Для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, разница курсов должна составить не больше 2 
рублей от биржевого. 
На заметку: с 10 марта по 10 сентября 2022 года для организаций и ИП действуют ограничения по операциям с наличной 
иностранной валютой. О них можно узнать в Обзоре: "Перечень антикризисных мер в 2022 г." (КонсультантПлюс, 2022). 
Банк России продолжает размещать на своем сайте ответы на вопросы, связанные с наличной валютой. Например, для 
организаций размещены ответы на такие вопросы: 
- Может ли юридическое лицо — резидент получить средства для целей зарубежных командировок, превышающие 5 тыс. 
долларов США? Какие документы необходимо представить, чтобы обратиться с ходатайством на увеличение лимита? 
- Лимит в 5000 долларов США наличными для юридических лиц на командировочные расходы — это лимит на 1 месяц или 
на весь срок действия временного порядка операций с наличной валютой? 
- Может ли компания-нерезидент получить иностранную валюту со своего валютного счета в российском банке? 
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Может ли малый 

и средний бизнес 

получить 

кредитные 

каникулы по 

дополнительном

у ОКВЭД 

Возможности: малый и средний бизнес может воспользоваться кредитными каникулами как по основному, так и по 
дополнительному ОКВЭД, который входит в перечень пострадавших отраслей. 
Малый и средний бизнес из пострадавших отраслей может до 30 сентября 2022 года обратиться за отсрочкой по возврату 
кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода по кредитным договорам, заключенным до 1 марта 
2022 года. Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 337 определен перечень отраслей, которые могут обратиться 
за этой мерой поддержки. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса: 
определен перечень тех, кто может за ними обратиться» на нашем сайте.  
ЦБ РФ разъясняет, что учитывается как основной, так и дополнительный коды ОКВЭД. Если дополнительный код ОКВЭД 
входит в утвержденный Правительством РФ перечень пострадавших отраслей, то заемщик имеет право воспользоваться 

Руководителю, 
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«Кредитн
ые 
каникулы
») 

кредитными каникулами (Разъяснения по специальным мерам защиты экономики на сайте ЦБ РФ, раздел «Кредитные 
каникулы»). 
На заметку: ИП может выбрать один из вариантов - получить кредитные каникулы по тем же правилам, что и граждане, 
либо по правилам для субъектов малого и среднего предпринимательства, если его деятельность относится к 
определенному Правительством РФ перечню отраслей. При этом ИП не сможет воспользоваться обоими вариантами 
кредитных каникул одновременно. 

Информац
ия 
Минэконо
мразвития 
России от 
11.04.2022 

На Портале 

госуслуг можно 

подать жалобу, 

если бизнес 

проверяют 

вопреки 

мораторию 

Возможности: с 9 апреля 2022 года на Портале госуслуг можно подать заявку на досудебное обжалование проверок 
бизнеса, которые проводятся в нарушение введенного моратория. 
До конца 2022 года действует мораторий на проведение неналоговых проверок бизнеса. При этом установлен закрытый 
перечень объектов, в отношении которых могут проводиться некоторые плановые проверки. Подробнее об этом можно 
узнать в обзоре «Мораторий на проверки бизнеса: кого не будут проверять до конца 2022 года» на нашем сайте. 
В Информации от 11.04.2022 Минэкономразвития сообщило, что на Портале госуслуг реализована возможность подачи 
жалобы на проверку, которая нарушает введенный мораторий. 
Как подать жалобу: 
- зайти на главной странице Портала госуслуг в раздел «Жалоба на решения контрольных органов» и выбрать подраздел 
«Жалоба на нарушение моратория на проверки»; 
- ввести номер проверки, заполнить несколько полей и отправить жалобу. 
Срок рассмотрения такой жалобы составляет 1 рабочий день. В случае выявления нарушения моратория проверка будет 
отменена. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
Пока нет в К+ 
 

 

Информац
ия 
Минцифр
ы РФ от 
08.04.2022 

Покупка 

российского ПО 

со скидкой 50%: 

запускается 

новый этап 

поддержки 

малого и 

среднего бизнеса 

Возможности: в 2022 году малый и средний бизнес может приобрести российское ПО со скидкой 50% за счет компенсаций 
из бюджета. Правообладатели ПО могут подать заявку через Портал госуслуг, чтобы стать участниками программы 
цифровизации МСП. 
В ноябре 2021 года запущена программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса, в рамках которой  субъекты 
МСП могут использовать российское программное обеспечение на льготных условиях за счет компенсации 50% стоимости 
лицензии из федерального бюджета. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Как малому и среднему бизнесу купить 
российский софт с 50% скидкой» на нашем сайте. 
В Информации Минцифры от 08.04.2022 сообщается о начале нового отбора облачного программного обеспечения для 
участия в программе цифровизации малого и среднего бизнеса. На новом этапе отбора приоритет получит ПО, которое 
напрямую влияет на эффективность бизнеса. Будут востребованы заявки правообладателей  ERP, CRM, 
специализированного ПО, необходимого производственным компаниям, гостиницам, автосервисам, ресторанам, которое 
поможет повысить производительность, улучшить качество и снизить издержки. Правообладатели могут подать заявку на 
Портале госуслуг. 
Для получения меры поддержки от предпринимателей не требуется предоставления дополнительных документов и 
отчетности. Компания совершает покупку привычным способом на сайте производителя. Единственное требование - 
нахождение в реестре МСП. Ведомство напоминает, что уже доступно более 130 программных продуктов от 29 российских 
производителей. Ознакомиться с предложениями в рамках программы можно на сайте Российского фонда развития 
информационных технологий.  

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
программные 
продукты со 
скидкой 50% 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
09.04.2022 
N 626  

Дополнены 

особенности 

разрешительных 

процедур в 2022 

году 

Возможности: автоматически продлен на три года срок действия водительских удостоверений. Расширен перечень 
разрешительных режимов и перечень разрешений, которые продлеваются автоматически. Появились случаи, когда можно 
вернуть госпошлину, уплаченную за алкогольную лицензию. 
Правительство РФ Постановлением от 09.04.2022 N 626 автоматически продлило водительские удостоверения и другие 
разрешительные документы, а также дополнило существующие и установило новые особенности разрешительной 
деятельности в различных сферах. Соответствующие поправки внесены в Особенности разрешительной деятельности в 
Российской Федерации в 2022 году. Подробнее о них читайте в обзоре «Правительство утвердило порядок продления и 
упрощённого оформления разрешительных документов в 2022 году» на нашем сайте. 

Согласно поправкам с 12 апреля 2022 года:  
- Российские национальные водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 
декабря 2023 года, автоматически продлеваются на три года.  
- Расширен перечень разрешительных режимов для автоматического продления. Автоматически продляется на 12 месяцев 
действие диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и 
предназначенных для перевозок опасных грузов. 
- Дополнен перечень разрешений, сроки которых продлеваются автоматически на 12 месяцев. В их числе – аттестация 

Руководителю, 
юристу + 
Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
09.04.2022 N 
626 
 
Искомый документ 
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экспертов по проведению государственной историкокультурной экспертизы, отдельные санитарно-эпидемиологические 
заключения, аккредитация частных агентств занятости, свидетельства о государственной регистрации племенных стад, 
разрешения на ведение работ со взрывчатыми материалами промышленного назначения, имеющих постоянный характер. 
- Установлено, что в 2022 году в случае изменения наименования, места нахождения юридического лица, изменения 
фамилии, имени и отчества (при наличии), места жительства ИП переоформление санитарно-эпидемиологических 
заключений не требуется. 
- Установлены особенности разрешительных режимов в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. Например: 

 На 12 месяцев продлевается действие лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции, сроки действия которых истекают с 1 января по 14 марта 2023 года.  

 Заявление о продлении срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции или лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общепита подается в лицензирующий орган не 
ранее чем за 180 дней до истечения срока действия таких лицензий после их предыдущего автоматического 
продления на 12 месяцев.  

 Организация может вернуть госпошлину за продление на 1 год срока действия лицензии на производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, срок действия которой истек (истекает) в период с 
14 марта 2022 года по 14 марта 2023 года, в том числе госпошлины, уплаченной за продление такой лицензии по 
заявлению, поступившему в лицензирующий орган до 14 марта 2022 года. 

- Установлены особенности разрешительных режимов в сфере обращения лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения. 
- Дополнены особенности осуществления аккредитации в национальной системе аккредитации, особенности 
разрешительных режимов в сфере охраны окружающей среды и гидрометеорологии, промышленной безопасности и в иных 
сферах. 
Правительство отмечает, что вышеуказанные решения позволят снизить нагрузку на граждан, предпринимателей и 
организации, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, что крайне важно в сложившейся 
экономической ситуации. 

будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 

09.04.2022 
N 629 

Правительство 

РФ определило 

случаи 

упрощенного 

предоставления 

земли в 2022 

году 

Возможности: предприниматели, налаживающие производство импортозамещающей продукции, смогут получить 
государственные или муниципальные земельные участки в аренду в упрощённом порядке – без проведения торгов. 
Садоводы, огородники и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство могут выкупить ранее арендованные  ими 
государственные, муниципальные земли без проведения аукциона. 

Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 629 установлено, что в 2022 году: 
- физлицам или юрлицам будут предоставляться земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, в аренду без проведения торгов в целях осуществления деятельности по производству продукции, 
необходимой для обеспечения импортозамещения, перечень которой устанавливается субъектом РФ; 
- без проведения торгов допускается продажа физлицу ранее предоставленного в аренду земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, или собственность на который не разграничена, 
предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства за границами населенного пункта, ведения садоводства или 
огородничества для собственных нужд, при условии отсутствия информации о выявленных и неустраненных нарушениях 
законодательства при использовании такого земельного участка; 
- государственные или муниципальные земельные участки могут равноценно обмениваться на частную землю, если она 
потребуется для строительства социально-культурных и коммунально-бытовых объектов. Эта норма также будет 
применяться при реализации масштабных инвестиционных проектов. 

Руководителю, 
юристу + 
Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: 
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Искомый документ 
будет первым в 
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Приказ 
Минпромт
орга 
России от 
08.04.2022 
N 1314, 
 
Информац
ия 
Минпромт

Вывоз 

промышленной 

продукции в 

страны ЕАЭС: 

Минпромторг 

обновил порядок 

выдачи 

разрешений  

Возможности: с 15 апреля 2022 года экспортеры смогут подавать заявления для получения разрешения на вывоз 
определенной промышленной продукции через информационную систему АИС ВТД. Разрешения также будут выдаваться 
через эту систему. 
Риски: подача заявлений на бумаге с этой даты не предусмотрена. 
До 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ более 200 наименований товаров (среди них технологическое, 
телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая 
аппаратура). Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Определен перечень товаров и оборудования, временно 
запрещенных к вывозу из России» на нашем сайте. При этом установлен ряд исключений, когда запрет на вывоз не 
действует. Например, в страны ЕАЭС  (Киргизия, Армения, Казахстан) товары из перечня вывозить можно, но для этого 
нужно получить разрешение в профильном госоргане. В отношении промышленной продукции таким госорганом является 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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орга 
России от 
13.04.2022 

Минпромторг. 
Приказом Минпромторга России от 14.03.2022 N 797 был утвержден Порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы 
территории России отдельных видов промышленной продукции по перечню согласно Приложению N 3 к  Постановлению 
Правительства РФ от 09.03.2022 N 312 и форма такого разрешения. Порядок действует с 21 марта 2022 года. Подробнее 
можно узнать в обзоре «Минпромторг официально утвердил порядок выдачи разрешений для вывоза промышленной 
продукции в станы ЕАЭС» на нашем сайте. 
Теперь Минпромторг Приказом от 08.04.2022 N 1314 обновил данный Порядок в связи с тем, что заработала 
автоматизированная государственная информационная система «Внешнеторговая информация» (АИС ВТД). С 15 апреля 
2022 года экспортеры могут подать заявление на вывоз продукции через АИС ВТД, подача заявления в бумажном виде 
больше не предусмотрена (Информация Минпромторга России от 13.04.2022).  
Для подачи заявления в электронном виде в АИС ВТД экспортерам необходимо оформить сопроводительное письмо с 
описью направляемых документов и заявление на выдачу разрешения или проекта разрешения, сформированное в 
системе, с приложением необходимых копий, и подписать указанный комплект бумаг квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного лица заявителя. 
Правила оформления и заполнения заявления с использованием системы подробно описаны в новой редакции Порядка. 
Минпромторг отмечает, что важным отличием подачи заявления через АИС ВТД является то, что заявление на получение 
разрешения подается на один код товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. Форма разрешения на вывоз также изменится, так 
как оно будет формироваться в электронной системе. 
Подготовленный заявителем комплект документов направляется в системе напрямую в ответственный отраслевой 
департамент Минпромторга. Сроки рассмотрения заявления остались прежними (5 рабочих дней). 
Основаниями для отказа в выдаче разрешения может быть наличие критического недостатка промышленной продукции на 
территории России, несоответствие документов необходимым требованиям или неполнота/недостоверность представленных 
заявителем сведений. 
Выдача разрешений будет также осуществляться в электронном виде через АИС ВТД. 

08.04.2022 N 
1314 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
 

Информац
ия 
Минэконо
мразвития 
России от 
14.04.2022 

Минэкономразви

тия разъяснило, 

как получить 

отсрочку по 

льготным 

кредитам, 

полученным по 

программе ФОТ 

3.0 

Возможности: для получения отсрочки на срок до 6 месяцев заемщикам по программе ФОТ 3.0 нужно обратиться в банк 
до 30 сентября 2022 года.  
С 1 ноября по 30 декабря 2021 года бизнес из 17 пострадавших отраслей мог получить льготный кредит по ставке 3% 
(программа ФОТ 3.0). Согласно изначальным условиям его погашения в течение первых 6 месяцев выплаты по основному 
долгу и процентам производить не нужно, а потом в течение последующих 12 месяцев происходит погашение кредита 
равными долями ежемесячно, а также выплата процентов. Подробнее о его условиях можно узнать в обзоре «С 1 ноября 

2021 года начинается выдача льготных кредитов пострадавшему бизнесу» на нашем сайте. 
Организации и ИП, которые получили кредиты по программе ФОТ 3.0, могут воспользоваться кредитными каникулами на 
срок до 6 месяцев (подробнее об этом можно узнать в обзоре «Правительство утвердило отсрочку по выплате кредитов для 
бизнеса, полученных в рамках программы ФОТ 3.0» на нашем сайте).  
В Информации от 14.04.2022 Минэкономразвития разъяснило условия получения такой отсрочки.  
Так, заемщики могут до 30 сентября 2022 года обратиться в банк, чтобы отложить оплату процентов и основного долга по 
кредиту на любой срок в пределах 6 месяцев. Таким образом, максимальный срок кредита по программе ФОТ 3.0 
увеличился до двух лет.  При этом, заемщик обязан сохранять 90% численности работников, которая была зафиксирована 
в кредитном договоре на момент его заключения. 
Минэкономразвития отмечает, что дополнительно выделенные Правительством средства позволят заемщикам ФОТ 3.0 не 
только взять в банке отсрочку платежей, но и сохранить на весь период льготную ставку 3%. 
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Риски: в случае принятия Законопроекта акционерам, которые в течение двух и более лет, не осуществляли свои права, 
не участвовали в общих собраниях акционеров и не получали дивиденды, будет приостановлено направление 
корреспонденции и выплата дивидендов; также предлагается постепенный отказ от выплаты дивидендов акционерам – 
физлицам почтовым переводом в пользу безналичного зачисления на банковский счет. 
Возможности: акционерные общества смогут снизить расходы на взаимодействие с «потерянными» акционерами; после 
актуализации акционером своих данных направление корреспонденции и выплата дивидендов будут возобновлены. 
Минэкономразвития в Информации от 08.04.2022 сообщило о том, что акционерные общества смогут сэкономить на 
взаимодействии с «потерянными» акционерами. Соответствующий Законопроект, содержащий механизм по регулированию 
проблем взаимодействия с акционерами, сведения о которых отсутствуют и которые не осуществляют права акционеров на 
протяжении длительного периода времени, внесен в Госдуму. 
Предполагается, что акционеры будут считаться «потерянными», если они в течение двух и более лет, не осуществляли 
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свои права, не участвовали в общих собраниях акционеров и не получали дивиденды, выплачиваемые обществом. Речь 
идет о физических и юридических лицах, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества и 
получающих уведомления с помощью почтовой связи, а дивиденды - почтовым переводом. 
Законопроектом определены условия и порядок приостановления направления «потерянным» акционерам на почтовые 
адреса, содержащиеся в реестре акционеров: 

 сообщений о проведении заседаний общих собраний акционеров или заочных голосований, 
 бюллетеней для голосования и иной информации, 
 дивидендов по размещенным акциям. 

«Потерянному» акционеру будет направлена информация о возможной приостановке направления корреспонденции и 
выплаты дивидендов. Сведения о таком решении за месяц до его принятия будут публиковаться на сайте общества или 
сайте регистратора. 
Акционеры смогут подать заявление регистратору о том, что нужно продолжить направлять им сведения или выплачивать 
дивиденды. После актуализации акционером своих данных направление корреспонденции и выплата дивидендов 
возобновляется. 
Отмечается, что дивиденды будут числиться за «потерянным» акционером на протяжении 3-х лет (если больший срок не 
будет предусмотрен Уставом общества – максимально 5 лет) после принятия решения о приостановлении выплат. 
Кроме того, законопроектом также предлагается постепенный отказ от выплаты дивидендов акционерам – физлицам 
почтовым переводом в пользу безналичного зачисления на банковский счет. При отсутствии в реестре акционеров 
сведений о реквизитах банковского счета акционера – физлица, а также в случае желания такого акционера, 
законопроектом предусматривается сохранение обязанности выплачивать дивиденды почтовым переводом.  
В случае принятия Законопроекта его действие распространится на публичные и непубличные акционерные общества. 
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Возможности: ознакомиться с позицией Банка России о том, какую информацию об акционерах можно использовать для 
направления им сообщений при подготовке к проведению годового общего собрания в 2022 году. 
При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров в 2022 году акционерное общество должно сделать 
сообщение, содержащее дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку 
дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы компании. 
Особый порядок проведения годового собрания акционеров в 2022 году установлен Федеральным законом от 08.03.2022 N 
46-ФЗ. Подробнее об этом читайте в обзоре: «Подписан Федеральный закон о мерах поддержки граждан и бизнеса» на 
нашем сайте. 
Банк России в Информации от 14.04.2022  разъясняет: в случае если в соответствии с законом или уставом общества 

указанное сообщение должно быть направлено или вручено под роспись, обществом может быть использована информация 
из реестра владельцев ценных бумаг общества. Подойдет информация по состоянию на любую дату с даты принятия 
советом директоров (наблюдательным советом) общества решения об определении даты, до которой от акционеров будут 
приниматься соответствующие предложения, с учетом срока, установленного особым порядком.  
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Возможности: с 11 апреля 2022 года по 31 декабря 2023 года процедура государственной регистрации отдельных 
лекарственных препаратов как ввезенных из-за рубежа, так и произведенных в России упрощена, что позволит избежать 
их дефицита и перебоев с поставками. С 11 апреля 2022 года системообразующие предприятия фармацевтической и 
медицинской промышленности, а также аптеки смогут получить дополнительную поддержку от государства в виде 
предоставления банковской гарантии с комиссией по ставке 1%. 
Правительство запускает специальную программу поддержки системообразующих предприятий фармацевтической и 
медицинской промышленности, а также упрощает процедуру регистрации лекарств до конца 2023 года. В связи с этим 
подписаны Постановления Правительства РФ от 07.04.2022 N 612 и от 05.04.2022 N 593. 
Поддержка системообразующих предприятий 
Системообразующие предприятия фармацевтической и медицинской промышленности, а также дистрибьюторы такой 
продукции и аптечные сети смогут получить банковские гарантии с льготной ставкой комиссии - 1%, а банкам будет 
компенсироваться до 2% за счёт государства. Получить меру поддержки смогут системообразующие организации со 
следующими видами деятельности (Приложение 1 к Постановлению Правительства РФ от 07.04.2022 N 612): 
- производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (код по ОКВЭД2 - 21), 
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 - производство медицинских инструментов и оборудования (32.50), 
- торговля оптовая фармацевтической продукцией (46.46), 
- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (47.73), 
- торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных 
магазинах (47.74). 
Банковская гарантия субсидируется, если договор о ее предоставлении заключен не ранее 28 февраля 2022 года. Есть и 
другие условия в п.5 и п.6 Правил из Постановления Правительства РФ от 07.04.2022 N 612. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что банковские гарантии необходимы для проведения взаиморасчётов по 
контрактам на поставку лекарств и медицинских изделий на условиях отсрочки платежа. Если компании не могут в силу 
каких-либо причин выполнить обязательства по контрактам, то поставщик получит средства от банка. Используя такой 
инструмент, фармкомпании и аптеки смогут минимизировать риски. 
Меры поддержки вступили в силу с 11 апреля 2022 года. 
Упрощение процедуры регистрации лекарств 
С 11 апреля 2022 года по 31 декабря 2023 года в связи с введением в отношении России санкций будут применяться 
особенности обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска 
возникновения дефектуры лекарственных препаратов (Постановление Правительства РФ от 05.04.2022 N 593). 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что упрощённая процедура госрегистрации лекарств позволит получить все 
необходимые документы в максимально короткий период. В целом срок проведения госрегистрации и экспертизы качества 
лекарственных средств сократится на 30 дней (по новым правилам госрегистрация лекарственного препарата проводится 
Минздравом в срок, не превышающий 60 рабочих дней). Препараты, которые можно будет регистрировать в упрощённом 
порядке, определит специальная межведомственная комиссия. 
Также по решению межведомственной комиссии вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут продаваться в 
России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке (это предусмотрено Федеральным законом от 26.03.2022 N 
64-ФЗ). Незарегистрированные в России препараты могут использоваться в случае выдачи временного разрешения. 
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Банк России 

смягчил  

ограничения по 

операциям с 

наличной 

иностранной 

валютой для 

физлиц 

Возможности: с 11 апреля 2022 года физлица могут получить со своих счетов не только доллары, но и евро (в пределах 

лимита эквивалентного 10 000 долларов). С 18 апреля 2022 года банкам разрешено продавать физлицам иностранную 
валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. 
С 9 марта по 9 сентября 2022 года действует временный порядок операций с наличной иностранной валютой для физлиц: 

 клиенты банков могут снять с валютных вкладов или счетов до 10 000 долларов в наличной валюте (независимо 
от валюты счета или вклада), а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи;  

 банкам запрещено продавать наличную иностранную валюту гражданам.  
Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Какие ограничения по операциям с наличной иностранной валютой введены 
для физлиц с 9 марта 2022 года» на нашем сайте. 
В Информации от 08.04.2022 Банк России сообщил, что: 
-  с 11 апреля 2022 года физлица, у которых до 9 марта 2022 года были открыты валютные счета или вклады и которые 
еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов (он составляет 10 000 долларов), 
смогут получить наличными не только доллары, но и евро. При этом общий лимит снятия сохраняется – не более 10 000 
долларов или их эквивалент в евро. Средства сверх этого лимита со своих счетов до 9 сентября 2022 года по-прежнему 
можно получить только в рублях; 
- обмен валюты в вышеуказанном случае проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, 
рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи; 
- с 18 апреля 2022 года банки снова смогут продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в 
кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. ЦБ РФ разъяснил, что это означает, что наличную валюту, поступившую до 9 
апреля, банки должны оставить у себя, чтобы обеспечить выдачу наличных в рамках лимита в 10 000 долларов клиентам, 
которые еще не сняли деньги с ранее открытых валютных счетов. В то же время сейчас у банков появляется 
дополнительная наличная валюта, потому что люди начинают менять валюту обратно на рубли. 
На заметку: Банк России продолжает размещать на своем сайте ответы на вопросы, связанные с наличной валютой. 
Например, появились ответы на такие вопросы: 
- Могу ли я купить в кассе банка за рубли иностранную валюту? 
- Почему я не могу получить сумму свыше  свыше 10 тыс. долларов США со своего валютного счета, если банкам все 
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равно разрешили снова продавать валюту? 
- Можно ли обменять в российских банках наличные украинские гривны на рубли? 

Информац
ия 
Минтруда 
России от 
12.04.2022 

С 12 апреля 2022 

года начался 

прием заявок  на 

переобучение 

для работников 

под риском 

увольнения и 

безработных  

Возможности: безработные и граждане под риском увольнения теперь тоже могут подать заявку на переобучение для 
последующего трудоустройства или открытия собственного дела. 
В рамках поддержки рынка труда в 2022 году службы занятости должны оказывать дополнительное содействие 
гражданам, находящимся под риском увольнения (в связи с предстоящими ликвидацией организации, прекращением 
деятельности ИП, сокращением численности или штата работников), в том числе помощь с профобучением. Подробнее об 
этом читайте в обзоре «Правительство утвердило меры поддержки рынка труда» на нашем сайте. 
С 28 марта 2022 года стартовала федеральная программа переобучения граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы. Подробнее об этом читайте в обзоре «Кто может бесплатно переобучиться в рамках федеральной программы» на 
нашем сайте. 
Минтруд России в Информации от 12.04.2022 сообщает, что к этой программе могут присоединиться безработные и 
работники под риском увольнения. 
Для записи на обучение необходимо: 
1. Подать заявку на интересующую программу на портале «Работа России» с помощью учетной записи портала Госуслуг. 
Доступны разные форматы обучения очно и дистанционно, срок обучения - от 3 недель до 3 месяцев. 
2. В течение трех дней после подачи заявки пройти профориентацию в центре занятости. По её итогам будет выдано 
подтверждение участия в программе, отказ или рекомендация по смене программы обучения.  
Рассмотрение заявки на обучение может занимать до 7 рабочих дней, а зачисление в группу обучения произойдет в 
течение 10 рабочих дней после одобрения заявки. 
Минтруд отмечает, что еще на старте обучения работник заключает соглашение с будущим работодателем и 
образовательной организацией, если он планирует работать по найму, или только с образовательной организацией, если 
в его планы входит открыть собственный бизнес. 
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Возможности: с 1 мая 2022 года малоимущие семьи смогут получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 
до 17 лет, согласно установленным правилам. 
С 1 мая 2022 года введена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет для малоимущих семей. 
Выплата назначается семьям, чей среднедушевой доход меньше регионального прожиточного минимума на человека. 
Подробнее об этом читайте в обзоре «Президент подписал Указ о ежемесячной денежной выплате семьям с детьми от 8 до 
17 лет» на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 09.04.2022 N 630 утверждены:  
- основные требования к порядку и условиям предоставления такой ежемесячной денежной выплаты, 
- примерный перечень документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты,  
- типовая форма заявления о ее назначении. 
Властям регионов рекомендовано установить порядок и условия назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка 
в возрасте от 8 до 17 лет в соответствии утвержденными основными требованиями. 
Установлено, что Пенсионный фонд РФ по заявлениям о назначении ежемесячной денежной выплаты, поданным 
гражданами до 1 июня 2022 года, вправе принимать решения о назначении ежемесячной денежной выплаты на 
основании сведений о составе семьи, трудовых доходах и мерах социальной поддержки, находящихся в его 
распоряжении, а также сведений, предоставленных в рамках межведомственного взаимодействия по запросу до 25 
апреля 2022 года.  
Заявления о выплате принимаются с 1 мая 2022 года. Направить их можно в ПФР или уполномоченный 
региональный орган через Портал госуслуг, региональные порталы (если выплату назначает уполномоченный орган 
субъекта), МФЦ или лично. 
В общем случае, выплата будет назначаться проактивно, то есть без предоставления документов, они будут 
запрашиваться напрямую из ведомств. Выплата устанавливается на 12 месяцев и ежегодно пересчитывается в 
беззаявительном порядке с 1 января исходя из ежегодного изменения детского прожиточного минимума. 
По заявлениям, поданным до 1 октября, выплату предоставят за период с 1 апреля, но не ранее достижения ребенком 8 
лет. При подаче заявления после 1 октября выплата предоставляется начиная с месяца достижения ребенком возраста 8 
лет, если обращение последовало не позднее полугода с этого месяца. В остальных случаях выплата начнется с месяца 
обращения. Денежные средства выплачиваются за полный месяц, независимо от даты рождения ребенка или даты 
обращения за выплатой. 
Помимо прочего, определено, какой состав семьи учитывается при расчете выплаты, какой доход семьи учитывается при 
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расчете среднедушевого дохода, при наличии у семьи какого имущества и в каком количестве в выплате откажут. 
На заметку: размер прожиточного минимума в московском регионе смотрите в справочной информации: 
- "Величина прожиточного минимума в г. Москве" {КонсультантПлюс}; 
- "Величина прожиточного минимума в Московской области" {КонсультантПлюс}. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
02.04.2022 
N 577 

Тур куплен до 31 

марта 2020 года, 

но не состоялся 

и деньги не 

возвращены: 

Правительство 

установило 

сроки 

исполнения 

обязательств 

туроператорами 

Риски: ждать возврата средств или замену по несостоявшемуся туру, купленному до 31 марта 2020 года, в страну, где в 
2021 году действовали ограничения из-за коронавируса, придется до конца 2022 года (ранее срок у туроператоров был 
до конца 2021 года). 
Возможности: в отношении поездок в 25 стран из списка Ростуризма (в их числе, например, Египет, Турция и Куба) 
туроператоры уже обязаны исполнять свои обязательства, не дожидаясь конца 2022 года. 
Из-за коронавируса на 2020 - 2022 годы были установлены особенности возврата денег туроператором либо турагентом 
за отмененные туры, купленные по 31 марта 2020 года включительно. 
В общем случае, туроператор должен был не позднее 31 декабря 2021 года:  
- или предоставить уже оплаченный тур или равнозначную поездку; 
- или вернуть деньги в случае расторжения договора по требованию туриста. 
Подробнее об этом читайте в обзоре «На что рассчитывать туристу, если тур аннулирован из-за пандемии» на нашем 
сайте. 
Постановлением от 02.04.2022 N 577 Правительство РФ продлило туроператорам возможность исполнить остающиеся 
обязательства по несостоявшимся из-за коронавируса турам до конца 2022 года.  
Как пояснили в Ростуризме, решение касается только туров в те страны, которые были закрыты в 2021 году для поездок с 
туристическими целями или по ним были существенные ограничения – а значит туроператор не мог предоставить 
предусмотренный равнозначный туристский продукт. По этим странам до конца 2022 года туроператоры должны 
предложить туристу аналогичный турпродукт, или вернуть деньги. 
Вместе с тем, есть страны, по которым была возможность исполнить обязательства до конца прошлого года. Поэтому на 
эти страны принятое решение не распространяется, и туроператоры обязаны исполнять свои обязательства по ним уже 
сейчас – если это не сделано до конца 2021 года. Список этих стран опубликован на сайте Ростуризма (в их числе, 
например, Египет, Турция и Куба). 
Мера по отсрочке исполнения обязательств туроператоров по ковидным турам направлена, в том числе, на избежание 
массовых банкротств туроператоров, подчеркивают в ведомстве. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02.04.2022 N 577 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
13.04.2022 

ФНС России 

напоминает, 

какими 

документами 

можно 

подтвердить 

вычет на 

покупку 

лекарств 

Возможности: вычет на лекарства можно получить на основе чеков из аптеки и рецепта от врача (вместо рецепта можно 
представить выписку из медкарты).  
С 2019 года социальный вычет налоговые органы предоставляют со стоимости любых лекарств, назначенных врачом. 
Подробнее читайте в обзоре «Поправки по НДФЛ приняты: что и для кого поменялось» на нашем сайте. 
ФНС России в Информации от 13.04.2022 отмечает, что налогоплательщик вправе получить социальный вычет по НДФЛ в 
размере стоимости лекарств, назначенных ему (а также супругу, родителям, детям (подопечным) в возрасте до 18 лет) 
лечащим врачом и приобретенным за счет собственных средств. Для получения вычета нужны документы, 
подтверждающие назначение врача и фактические расходы на покупку лекарств.  
Ведомство поясняет, что налогоплательщик может представить любые документы, оформленные в соответствии с 
российским законодательством и подтверждающие приобретение им препаратов, назначенных лечащим врачом. К 
документам, подтверждающим назначение врача (к примеру, бумажному рецептурному бланку либо сведениям из 
медкарты) необходимо приложить чек из аптеки, отпустившей лекарство (письма Минфина России от 07.08.2020 №  03-
04-07/69356  и от 26.12.2019 № 03-04-07/102264). 
На заметку: условия получения вычета в части расходов на покупку лекарств смотрите в Ситуации: Как воспользоваться 
социальным налоговым вычетом на лечение? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Информация  
вычет на 
лекарства можно 
получить 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ЦБ РФ 

от 
13.04.2022  

Банк России 

предложил 

временно 

изменить расчет 

стоимости 

ремонта по 

ОСАГО 

Риски: предлагается рассчитывать выплату по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей в отношении 
автомобилей, производители которых ушли из России. 

Из-за высокой неопределенности цен оригинальных запасных частей и проблем с их доступностью Банк России 
предлагает временно рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учетом цен аналогов оригинальных запчастей 
(Информация ЦБ РФ от 13.04.2022). 
Это касается транспортных средств производителей из недружественных государств. Для автомобилей производителей из 
остальных стран стоимость ремонта по-прежнему будет рассчитываться с учетом цен оригинальных запчастей, а при их 
отсутствии на рынке — на основе цен аналогов. 
Банк России отмечает, что такая мера позволит пострадавшему в аварии получить деньги и отремонтировать машину 

Личный интерес! 
Нет в К+   
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пусть не оригинальными, но новыми деталями. 
"Выписка 
из 
протокола 
…" 
(доведена 
Минфином 
России 
12.04.2022 
N 05-06-
10/ВН-
18248) 
 

Минфин дал 

разъяснения по 

проведению 

безвозмездных 

сделок с 

недвижимостью 

между 

резидентом и 

нерезидентом, 

если они супруги 

или близкие 

родственники 

Возможности: разрешения на проведение безвозмездных сделок между резидентом и нерезидентом из недружественной 
страны, если они являются супругами или близкими родственниками, будут выдаваться без ограничения срока действия 
такого разрешения. 
С 2 марта 2022 года установлен особый порядок проведения ряда сделок между резидентами и иностранными 
контрагентами из недружественных стран и лицами, которые подконтрольны указанным иностранным контрагентам 
(Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81). 
К таким сделкам относятся, в частности, сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на 
недвижимое имущество. Эти сделки могут проводиться только на основании разрешений, выдаваемых Правительственной 
комиссией. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Правительство РФ утвердило правила выдачи разрешений на 
проведение сделок с иностранными контрагентами из недружественных стран» на нашем сайте. 
В "Выписке из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации от 4 апреля 2022 года N 24" (доведена Минфином России 12.04.2022 N 
05-06-10/ВН-18248) сообщается, что физическим лицам - резидентам разрешается совершать с физическими лицами - 
нерезидентами из недружественных стран безвозмездные сделки, влекущие за собой возникновение права собственности 
на недвижимое имущество, при условии что стороны указанных сделок являются супругами или близкими 
родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ. 
Это решение принято согласно п.16 Правил выдачи разрешений (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 N 
295), согласно которому Подкомиссия вправе принимать решения о выдаче разрешения на исполнение сделки 
неопределенному кругу лиц. При этом разрешения, выданные на указанные выше категории сделок, будут 
действовать без ограничения срока. 

Личный интерес! 
Нет в К+   

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Готовое 
решение: 
Как 
организов
ать 
передачу 
дел при 
увольнени
и главного 
бухгалтер
а 
(Консульт
антПлюс, 
2022)  

На что обратить 

внимание, когда 

в организации 

меняется 

главный 

бухгалтер? 

 

Возможности: ознакомиться с перечнем документов, которые нужно оформить при смене главного бухгалтера, и дел, 
которые необходимо сделать до его увольнения (например, провести инвентаризацию и переоформить банковские 
карточки). 
Чтобы передать дела при увольнении главного бухгалтера, издается приказ о приеме-передаче дел, при необходимости 
проводится инвентаризация (если в трудовом договоре с главным бухгалтером закреплено условие о полной 
материальной ответственности) и подписывается акт приема-передачи дел. 
Как правило, передаче подлежат устав, регистрационные документы, документы бухгалтерского и налогового учета, 
отчетность, иные документы и ценности организации, за сохранность которых отвечает главный бухгалтер. Имущество и 
финансовые обязательства передаются отдельно в ходе инвентаризации. 
В акте приема-передачи следует  зафиксировать переданные документы и ценности, а также основные моменты, 
характеризующие состояние бухгалтерского и налогового учета с учетом выявленных ошибок или нарушений. 
Подробнее об этом рассказано в Готовом решении: Как организовать передачу дел при увольнении главного бухгалтера 
(КонсультантПлюс, 2022). 
Действующее законодательство не требует уведомлять о смене главного бухгалтера налоговый орган, а также 
контрагентов организации. Сделать это можно в добровольном порядке в произвольной форме. При наличии у главного 
бухгалтера права подписи банковских документов необходимо переоформить в обслуживающих банках банковские 
карточки с образцами подписей и заменить сертификат ключа ЭЦП системы "Клиент - банк". 
Подробнее об этом в ответе на Вопрос: Кого и каким образом необходимо уведомить о смене главного бухгалтера 
организации? (Консультация эксперта, 2022) {КонсультантПлюс}. 
Также может пригодиться Форма: Уведомление в налоговый орган о смене главного бухгалтера организации (Подготовлен 
для системы КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру  
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
смена бухгалтера 
 
Искомый документ 
будет четвертым в 
списке 

Готовое 
решение: 
Есть ли 
особеннос
ти при 
предостав
лении 
работнику 

Ежегодный 

оплачиваемый 

отпуск по 

графику 

предоставляется 

сотруднику в 

Возможности: выходные дни, перенесенные из-за совпадения с нерабочими праздничными днями, включаются в число 
календарных дней ежегодного отпуска. 
Предоставляя работнику ежегодный оплачиваемый отпуск во время майских праздников (под ними подразумевают 1 мая - 
Праздник Весны и Труда и 9 мая - День Победы), важно учесть, что эти два нерабочих праздничных дня в число 
календарных дней отпуска не включаются, в отличие от перенесенных выходных (абз. 1, 6, 7 ч. 1 ст. 112, ч. 1 ст. 120 ТК 
РФ).  
Выходные дни, перенесенные из-за совпадения с нерабочими праздничными днями, нужно включить в число 
календарных дней ежегодного отпуска, на период которого выпали майские праздники. Это следует из ч. 3 ст. 14, ст. 

Бухгалтеру  
любой 
организации, 
Кадровому 
специалисту! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
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ежегодног
о отпуска 
в майские 
праздники 
(Консульт
антПлюс, 
2022)  

мае. Включается 

ли в число 

календарных 

дней ежегодного 

отпуска 3 и 10 

мая 2022 года?  

115, ч. 1 ст. 120 ТК РФ, Письма Минтруда России от 15.04.2016 N 14-1/В-351, Рекомендаций Роструда от 02.06.2014.  
В 2022 году на май перенесены два январских выходных дня: 
- с субботы 1 января на вторник 3 мая, 
- с воскресенья 2 января на вторник 10 мая. 
Чтобы определить дату окончания ежегодного отпуска, на период которого выпадают майские праздники, нужно от даты 
начала отпуска отсчитать столько календарных дней отпуска, сколько предоставлено работнику. При этом 1 и 9 мая в 
расчет не берутся, а перенесенные выходные - включаются.  
За праздничные дни 1 и 9 мая начислять отпускные не нужно, поскольку они в число календарных дней отпуска не 
включаются (абз. 1, 6, 7 ч. 1 ст. 112, ст. 114, ч. 1 ст. 120 ТК РФ). В остальном порядок оплаты стандартный, в частности: 
каждый день отпуска нужно оплатить работнику исходя из его среднего дневного заработка.  
На заметку: нюансы предоставления отпусков Вы узнаете в ходе трансляции «Ежегодный основной оплачиваемый 
отпуск: практикум для кадровика с учетом инспекционной и судебной практики» 25 мая 2022 года. 
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