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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 18 февраля 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информац
ия ФНС 
России от 
17.02.2022 

Проекты о 

начале 

применения 

автоматизирова

нной УСН 

прошли III 

чтения в 

Госдуме 

Возможности: вновь зарегистрированные организации и ИП смогут перейти на автоматизированную УСН с 1 июля 2022 
года, все остальные – с 1 января 2023 года (при соответствии условиям применения нового спецрежима и своевременной 
подаче уведомления). 
Риски: эксперимент по применению автоматизированной УСН будет проходить пока только четырех регионах – в Москве, 
Московской и Калужской областях, Татарстане. 
В Информации от 17.02.2022 ФНС сообщила, что Законопроекты о начале эксперимента по применению 
автоматизированной УСН прошли III чтение в Госдуме, а это значит, что скоро они отправятся на подпись Президенту. 
Эксперимент начнется с 1 июля 2022 года пока только в четырех регионах  (Москве, Московской и Калужской областях, 
Татарстане) и продлится до конца 2027 года.  
Новый налоговый режим рассчитан на организации и ИП, у которых работает не более 5 человек и чей годовой доход не 
превышает 60 млн рублей. Отметим, что есть и другие требования для перехода на новый спецрежим. 
ФНС разъясняет, что для вновь зарегистрированных и действующих организаций и ИП планируют установить разные сроки 
начала действия автоматизированной УСН: 
- с 1 июля 2022 года применять режим смогут вновь зарегистрированные организации и ИП. Для этого нужно  
подать соответствующее уведомление или через банк, в котором открыт счет (банк должен был включен в перечень 
уполномоченных банков, который будет размещен на сайте ФНС), или самостоятельно через Личный кабинет 
налогоплательщика. Уведомление следует подать не позднее 30 дней с момента регистрации; 
- с 1 января 2023 года применять новый режим смогут остальные организации и ИП. Для этого через 
уполномоченный банк или Личный кабинет следует направить уведомление до 31 декабря 2022 года. 
Объект налогообложения организация или ИП выбирают сами и указывают в уведомлении. Ставка для объекта «доходы» 
планируется в размере 8%, «доходы – расходы» в размере 20%.   
По мнению ФНС, основное преимущество нового спецрежима в том, что при его применении не нужно подавать 
декларации. Налог будет рассчитываться налоговыми органами по данным, которые получены от ККТ, банков и сведений о 
доходах, которые налогоплательщик внесет в Личном кабинете. В Личном кабинете будут учитываться и отражаться все его 
доходы и расходы. При этом расходы учитываются при условии, что они осуществлены в безналичной форме или 
зафиксированы с применением ККТ. 
В рамках нового режима банк, через который выплачивается заработная плата сотрудникам организации или ИП, будет 
исчислять НДФЛ. 
При применении автоматизированной УСН не придется платить страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ, а также сдавать 
РСВ. При этом работники будут иметь право на получение пособий и пенсий - из федерального бюджета за счет 
уплачиваемого налога фондам будут выделяться средства на компенсацию их выпадающих доходов. 
Подробнее узнать про условия применения автоматизированной УСН можно в Обзоре: "Госдума приняла в третьем чтении 
проекты о новом налоговом режиме" (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
Пока нет в К+ 

Письмо 
ФНС 
России от 
03.02.2022 
N БС-4-
11/1208@ 

Как нумеровать 

справки о 

доходах физлиц 

в составе 6-

НДФЛ, если у 

организации 

Возможности: организации могут сами решать, как нумеровать справки о доходах и суммах налога физлиц, которые 
подаются за работников обособленных подразделений.  
При заполнении справок о доходах и суммах налога физического лица, которые являются приложением к годовой форме 6-
НДФЛ, в поле "Номер справки" указывается уникальный порядковый номер справки в отчетном налоговом периоде, 
присваиваемый налоговым агентом (п. 5.2 Порядка заполнения). 
ФНС разъяснила, что никаких особенностей присвоения этих номеров справкам, представляемым в отношении работников  
обособленных подразделений, не установлено. Поэтому организация может сама определить порядок присвоения 
уникальных номеров справкам, представляемым в отношении каждого своего обособленного подразделения (Письмо ФНС 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
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есть 

обособленные 

подразделения 

России от 03.02.2022 N БС-4-11/1208@). 
На заметку: задать вопросы по заполнению обновленной формы 6-НДФЛ за 2021 год Вы сможете в ходе Встречи с 
экспертом «Заработная плата и «зарплатные» налоги в 2022 году» 3 марта 2022 года. 
 

поиске набрать: 
БС-4-11/1208@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
20.01.2022 
N 03-15-
06/3209 

Организация 

компенсирует 

работникам 

расходы на 

фитнес, на 

путевки, на 

оплату детского 

сада: что со 

страховыми 

взносами 

Риски: компенсация работникам оплаты стоимости абонементов в спортивные залы, за содержание детей работников в 
детских садах, стоимости путевок облагается страховыми взносами. 
В Письме от 20.01.2022 N 03-15-06/3209 Минфин напомнил, что объектом обложения страховыми взносами для 
организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых 
отношений. При этом к выплатам в рамках трудовых отношений относятся не только суммы оплаты труда, но и выплаты 
компенсационного характера, производимые на основании трудового, коллективного договоров и локальных актов 
организации.  
Ведомство разъясняет, что к таким выплатам, в частности, относятся компенсации работникам их расходов по оплате: 
- абонементов в спортивные залы; 
- содержания детей работников в детских садах; 
- туристических путевок для работников и членов их семей. 
Так как эти выплаты не поименованы в перечне сумм, не подлежащих налогообложению, то они облагаются страховыми 
взносами как выплаты в рамках трудовых отношений. 
На заметку: решить все вопросы по налогообложению разных выплат работникам Вы сможете в ходе трансляции «Расходы 
на персонал в 2022 году: налоги и страховые взносы» 24 марта 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-15-06/3209 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
09.02.2022 
N 30-01-
15/8660 

Можно ли 

направить 

покупателю 

электронный 

кассовый чек 

через 

мессенджер 

Возможности: выдать кассовый чек или бланк строгой отчетности можно не только на бумаге, в СМС-сообщении и по 
электронной почте, но и через мессенджер (при наличии технической возможности и согласии покупателя).  
Минфин в Письме от 09.02.2022 N 30-01-15/8660 разъяснил, что если покупатель до совершения расчета предоставил 
номер телефона или адрес электронной почты, продавец может направить кассовый чек (бланк строгой отчетности): 
- по электронной почте;  
- с помощью СМС-сообщения;  
- через мессенджер.  
Сообщение должно содержать сведения, идентифицирующие такой кассовый чек или бланк строгой отчетности 
(регистрационный номер ККТ, сумма, дата и время расчета, фискальный признак документа) и ссылку, по которой по 
которой будет загружаться страница с электронной версией чека (БСО).  
Как отмечает Минфин, Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ не ограничивает организации и ИП в направлении 
кассового чека или бланка строгой отчетности на абонентский номер с помощью мессенджера.  

При направлении чека (БСО) в электронной форме, указанные фискальные документы могут не печататься на бумажном 
носителе. При этом запрет на повторное формирование фискальных документов на бумажном носителе, если был 
направлен электронный чек (БСО) на абонентский номер либо адрес электронной почты, Федеральным законом N 54-ФЗ не 
предусмотрен.  
На заметку: по каким правилам применять ККТ в разных случаях (при получении авансов, продаже сертификатов, при 
продаже в рассрочку, при оплате третьим лицом, при покупке подотчетником, при онлайн-торговле и т.д.) расскажет 
лектор в ходе Налоговой экспертизы «ЭЛКОДА» по теме «Наличные расчеты и применение ККТ в 2022 году: правила, 
риски, пути решения» 25 февраля 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30-01-15/8660 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
31.01.2022 
N 30-01-
15/5998 

Покупатель 

оплачивает 

товар 

непосредственн

о курьеру: 

какие 

особенности 

оформления 

кассового чека 

Риски: при оплате товара непосредственно курьеру кассовый чек должен формироваться в момент оплаты и передачи 
товара с указанием должности и фамилии курьера, а также адреса, по которому происходил расчет. 
В Письме от 31.01.2022 N 30-01-15/5998 Минфин разъяснил особенности оформления кассового чека в ситуации, когда 
оплата за товар передается курьеру в момент передачи товара.  
Ведомство напомнило, что при дистанционной торговле в момент оформления заказа кассовый чек не формируется, если 
оплаты не происходит. Так как оформление заказа без оплаты не считается расчетом в целях применения ККТ.  
Чек надо пробить при непосредственном взаимодействии покупателя и уполномоченного пользователем ККТ лица 
(курьера), то есть при оплате и передаче товара. При этом в чеке следует указать должность и фамилию лица, 
получившего деньги и передавшего товар, а также адрес здания и помещения, в котором происходил расчет. 
На заметку: какие еще особенность формирования чеков ККТ при дистанционной торговле надо учесть, рассказано в 
Готовом решении: Порядок применения ККТ при продаже товаров через интернет-магазин (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30-01-15/5998 
 
Искомый документ 
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будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
21.01.2022 
N 03-03-
07/3451 

Минфин 

разъяснил, 

когда расходы 

на страхование 

имущества 

можно учесть в 

целях налога на 

прибыль 

Риски: затраты на добровольное страхование имущества можно учесть в расходах по налогу на прибыль только по тем 
видам страхования, которые перечислены в ст.263 НК РФ или если в соответствии с законодательством РФ такое 
страхование является условием осуществления налогоплательщиком своей деятельности. 
В Письме от 21.01.2022 N 03-03-07/3451 Минфин напомнил, что в целях налога на прибыль организации могут учесть 
расходы не только на обязательное, но и на добровольное страхование. Но это относится только к тем видам страхования, 
которые перечислены в ст. 263 НК РФ.  
К ним относится, например, добровольное страхование:  
 грузов;  
 ОС производственного назначения;  
 товарно-материальных запасов;  
 транспортных средств, затраты на которые включаются в расходы, связанные с производством и реализацией (например, 

КАСКО). 
И другие виды добровольного имущественного страхования, если в соответствии с законодательством РФ такое 
страхование является условием осуществления налогоплательщиком своей деятельности (п.10 ст.263 НК РФ). 
Затраты на иные виды добровольного страхования имущества, не перечисленные в ст. 263 НК РФ, нельзя учесть в 
расходах по налогу на прибыль. 
На заметку: узнать нюансы учета расходов на страхование Вы сможете в Готовом решении: Как учесть расходы на 
страхование при расчете налога на прибыль (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-03-07/3451 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 

ФНС 
России от 
01.02.2022 
N ЕА-4-
26/1125@ 

В набор входит 

прослеживаем

ый товар: как 

заполнить счет-

фактуру   

Возможности: при реализации комплекта, в состав которого входят товары, подлежащие прослеживаемости, нет 

необходимости расписывать в счете-фактуре из чего именно состоит такой комплект. 
Риски: в счете-фактуре или УПД, в том числе электронном, надо отразить в подстроках к строке, в наименовании которой 
указан набор (комплект), реквизиты прослеживаемости по каждому прослеживаемому товару из набора.  
ФНС России в Письме от 01.02.2022 N ЕА-4-26/1125@ сообщает, что с 1 июля 2021 года проставлять прочерки как в 
бумажной, так и в электронной форме счета-фактуры для указания на отсутствие тех или иных показателей не нужно 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2021 N 534). Это касается и показателей, относящихся к прослеживаемым 
товарам: графы 11, 12, 12а и 13.  
При составлении счетов-фактур в электронной форме показатели, которые не заполняются или в которых в бумажной 
форме могли бы быть проставлены прочерки, в электронном документе не формируются (п. 8 Правил заполнения счета-
фактуры).  
Таким образом, при оформлении электронных счетов-фактур, не содержащих информацию о прослеживаемых товарах, не 
требуется не только проставления прочерков в показателях соответствующих граф (для того, чтобы показать отсутствие 
данных о прослеживаемости), но и формирования в печатной форме самих граф. Аналогичный подход установлен и для 
случаев оформления бумажных счетов-фактур на товары, не подлежащие прослеживаемости, а также работы, услуги, 
имущественные права (п. 2(2) Правил заполнения счета-фактуры).  
ФНС обращает внимание, что формирование комплектов (наборов), включающих в себя прослеживаемые товары, не 
приводит к прекращению прослеживаемости. Поэтому отсутствие в счете-фактуре показателей, специально установленных 
в отношении прослеживаемых товаров, будет являться нарушением. При этом в настоящее время Правила заполнения 
счета-фактуры не предусматривают особенности заполнения графы 1а счета-фактуры, формируемого при реализации 
набора (комплекта) товаров, включающего в себя прослеживаемый товар. Таким образом, обязанность выделения 
прослеживаемого товара в составе набора (комплекта) в наименовании товара не установлена. Одновременно отсутствует 
и запрет такого выделения.  
При реализации такого рода наборов (комплектов) товаров в графах 11 - 13 счета-фактуры реквизиты прослеживаемости 
нужно сформировать по каждому прослеживаемому товару, включенному в набор (комплект), в подстроках к строке, в 
наименовании которой указан набор (комплект). Это относится и к формированию счетов-фактур и УПД в электронной 
форме. 
На заметку: как оформлять документы и подавать отчетность при совершении операций с товарами, подлежащими 
прослеживаемости, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ЕА-4-26/1125@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 

России от 

Получили 

возмещение 

Риски: при применении УСН нужно включить в доходы полученное возмещение судебных расходов, в том числе на уплату 
госпошлины и на оплату услуг представителя. 

В состав внереализационных доходов, учитываемых при УСН, включаются доходы в виде признанных должником или 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 
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25.01.2022 
N 03-11-
06/2/4383 

судебных 

издержек: 

учитывать ли в 

доходах при 

УСН 

подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу, штрафов, пеней или иных 
санкций за нарушение договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба (ст. 346.15, п.1 ст.248 и п. 
3 ст. 250 НК РФ). 
В связи с этим денежные средства, полученные в качестве возмещения судебных расходов, в том числе расходов на уплату 
госпошлины и расходов на оплату услуг представителя, взысканные по решению суда с ответчика, учитываются в составе 
доходов при УСН (Письмо Минфина России от 25.01.2022 N 03-11-06/2/4383). 
На заметку: ранее Минфин разъяснял, что такие доходы надо учесть на дату вступления в законную силу судебного 
решения (Письмо от 20.12.2019 N 03-03-06/1/99950).  
Узнать все о применении УСН в 2022 году и подготовиться к сдаче отчетности за 2021 год, Вы сможете в ходе Налоговой 
экспертизы по теме «УСН: годовой отчет за 2021 год» 1 марта 2022 года. 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
Ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-11-06/2/4383 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
07.02.2022 
N СД-4-
3/1383@  

ИП совмещает 

ПСН и УСН: как 

уменьшить 

страховые 

взносы, если 

труд наемных 

работников 

используется 

только по 

одному из 

спецрежимов 

Риски: ИП, совмещающий ПСН и УСН, вправе уменьшать подлежащие уплате в бюджет налоги на сумму взносов как за 
себя, так и за сотрудников, но в особом порядке. 
Согласно пп.1  п. 3.1  ст. 346.21 НК РФ, плательщики, применяющие УСН с объектом налогообложения "доходы", 
уменьшают сумму налога (авансовых платежей по нему), на сумму страховых взносов. При этом сумма налога может быть 
уменьшена на сумму страховых взносов не более чем на 50%. ИП, не имеющие наемных работников, уменьшают сумму 
налога на уплаченные за себя страховые взносы без ограничений по сумме. 
Аналогичное правило с 2021 года предусмотрено для ИП, применяющих ПСН (подп.1 п. 1.2 ст. 346.51 НК РФ).  
ФНС России в Письме от 07.02.2022 N СД-4-3/1383@ довела позицию, согласованную с Минфином РФ, как ИП учесть 
страховые взносы за работников и фиксированные взносы за себя для уменьшения налога на УСН и на ПСН при 
совмещении этих режимов, если труд работников используется только в рамках одного из режимов. 

Ведомство отмечает, что страховые взносы за работников и фиксированные взносы за себя (на ОПС и ОМС) нужно 
распределять между УСН и ПСН. Если однозначно разделить их невозможно, расходы на уплату страховых взносов 
распределяются пропорционально доле дохода от каждого режима в общей сумме доходов. 
В этой связи ИП, совмещающий ПСН и УСН и использующий труд наемных работников только в деятельности, облагаемой 
УСН, вправе уменьшить налог по ПСН на сумму уплаченных за себя страховых взносов на ОПС и ОМС без применения 
ограничения в виде 50%. Также этот ИП может уменьшить налог по УСН на сумму страховых взносов, уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) за себя, а также в отношении выплат и иных вознаграждений своим работникам с учетом 
ограничения в 50%. 
Аналогичный порядок следует применять при уменьшении налога, если ИП совмещает УСН и ПСН, используя труд наемных 
работников только в деятельности, облагаемой в рамках ПСН. 
На заметку: как ИП совмещать УСН и патентную систему налогообложения, можно узнать в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
СД-4-3/1383@  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Приказ 
Минтруда 
России от 
14.02.2022 
N 57 

Работодатели 

будут подавать 

в службу 

занятости 

больше 

сведений 

Риски: форма отчета о введении неполного рабочего времени или приостановке производства, предоставляемая в службу 
занятости, теперь предусматривает включение сведений об организации дистанционной (удаленной) работы. 
Российская трехсторонняя комиссия на заседании 28 января 2022 года утвердила рекомендации по переводу на удаленку 
максимального количества работников. Подробнее об этом читайте в обзоре «Минтруд рекомендует перевести максимум 
работников на удаленную работу» на нашем сайте. В документе, в частности, говорилось, что в связи с высоким уровнем 
заболеваемости COVID-19 Минтрудом и Рострудом на еженедельной основе будет предоставляться отчет в Правительство 
РФ о переводе работодателями работников на дистанционный режим работы. Отчет будет формироваться на основе формы 
информирования органов службы занятости населения о решениях об организации дистанционной (удаленной) работы в 
соответствии с Приказом Минтруда России от 26.01.2022 N 24 "О проведении оперативного мониторинга в целях 
обеспечения занятости населения". 
В связи с этим Минтруд скорректировал Приказ от 26.01.2022 N 24 (Приказ Минтруда России от 14.02.2022 N 57).  
Так, отчет о введении неполного рабочего времени или приостановке производства теперь называется «Сведения о 

введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, о приостановке производства, а 
также об организации дистанционной (удаленной) работы» и предусматривает отражение мероприятий, проводимых по 
причинам экономического, технологического, технического или организационного характера, в том числе решение об 
организации дистанционной (удаленной) работы. То есть, в отчете  необходимо отражать сведения о численности 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14.02.2022 N 57 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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работников, находящихся на дистанционной работе. 
Таким образом, теперь информацию об организации дистанционной (удаленной) работы необходимо включать в отчет, 
предоставляемый в службу занятости. 
Отметим, на момент подготовки материала Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 
Федерации" не предусматривает предоставление в службу занятости сведений о численности сотрудников на удаленной 
работе. 

Письмо 
Минтруда 
России от 
26.11.2021 
N 14-
2/ООГ-
11301 

Можно ли 

отозвать 

заявление об 

увольнении по 

почте 

Риски: работник вправе отозвать заявление об увольнении по собственному желанию по почте, например, направив отзыв 
заказным письмом с уведомлением о вручении. 
По общему правилу, работник должен предупредить работодателя об увольнении по собственному желанию, не менее чем 
за две недели до увольнения (ч. 1 ст. 80 ТК РФ). Иной срок предупреждения установлен, в частности: 

 для работников в период испытания - не позднее чем за три дня (ч. 4 ст. 71 ТК РФ); 
 руководителя организации - не менее одного месяца (ст. 280 ТК РФ); 
 работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, - за три календарных дня (ч. 1 ст. 292 ТК  РФ); 
 сезонных работников - за три календарных дня (ч. 1 ст. 296 ТК РФ). 

Сроки нужно исчислять со следующего дня после дня поступления от работника заявления об увольнении (ч. 1 ст. 80 ТК 
РФ). В течение этих сроков работник может передумать увольняться и отозвать заявление (ч. 4 ст. 80 ТК РФ). 
Минтруд разъяснил, что отозвать заявление об увольнении работник может, в том числе, и по почте. Например, работник 
может направить работодателю отзыв заявления заказным письмом с уведомлением о вручении (Письмо от 26.11.2021 N 
14-2/ООГ-11301) . 
На заметку: что делать работодателю, если работник передумал увольняться по собственному желанию, можно узнать в 
Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
Задать вопросы по действиям работодателя в различных ситуациях, связанных с увольнением работников, Вы сможете в 
ходе трансляции «Увольнение работников по наиболее распространенным основаниям: собственное желание работника, 
соглашение сторон, неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, прогул. Учитываем тенденции судебной 
практики» 14 марта 2022 года. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14-2/ООГ-11301 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Минтранса 
России от 
12.01.2022 
N 5 

Уточняются 

особенности 

режима труда и 

отдыха для 

водителей-ИП 

Возможности: с 1 сентября 2022 года для водителей, которые являются ИП и управляют автомобилем самостоятельно, 
вводятся нормы, предусматривающие принятие определенных решений таким водителем.  
Особенности режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей, утв. Приказом Минтранса 
России от 16.10.2020 N 424, обязательны для соблюдения ИП, не являющимися работодателями (п. 1 ст. 20 Федерального 
закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ). 
При этом Особенности содержат значительное количество норм, которые должны применяться путем издания локальных 
нормативных правовых актов работодателя, согласия работников и учета мнения представительного органа работников.  
В связи с этим Приказом Минтранса России от 12.01.2022 N 5 для водителей, являющихся ИП и осуществляющими 
управление автомобилем самостоятельно в Особенности вводятся конкретизирующие нормы и правки. Закреплено, что для 
таких водителей: 
- продолжительность рабочего времени не должна превышать нормального числа рабочих часов за учетный период один 
месяц; 
- разделение рабочего дня (смены) допускается по решению такого водителя; 
- время осуществления перерыва для отдыха и питания и его продолжительность (общая продолжительность перерывов) 
определяется самим водителем. 
Кроме того Приказом Минтранса России от 12.01.2022 N 5: 
- закреплено, что Особенности не распространяются на водителей автомобилей органов Государственной фельдъегерской 
службы; 
- уточнено понятие ежедневного периода управления автомобилем; 
- для водителей, работающих вахтовым методом на Крайнем Севере или в приравненных местностях и не заезжающих в 
населенные пункты, разрешено сокращать еженедельный отдых (45 часов) до не менее 24 часов в каждую календарную 
неделю при условии компенсации этого сокращения между вахтами в течение учетного периода. 
Все вышеуказанные изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года. 
На заметку: какие требования и ограничения нужно соблюдать в отношении работников-водителей, рассказано в 
Путеводителе по кадровым вопросам. Особенности работы водителей служебных легковых автомобилей 
{КонсультантПлюс}  

Специалисту 
кадровой службы, 
ИП!! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
12.01.2022 N 5  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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ПРАВО 
Федеральн
ый закон от 
16.02.2022 
N 11-ФЗ 

Соблюдение 

антимонополь

ных 

требований:  

увеличены 

пороговые 

значения 

размеров 

выручки  

Возможности: с 27 февраля 2022 года малый бизнес будет выведен из-под действия антимонопольных запретов.  
Федеральным законом от 16.02.2022 N 11-ФЗ с 400 до 800 млн рублей увеличены: 
1) предельный размер выручки от реализации товаров за последний календарный год, до превышения которого 

положение хозяйствующего субъекта не может быть признано доминирующим (при условии, что соблюдены и другие 
требования к компании, ИП);  

2) предельный размер суммарной выручки от реализации товаров за последний календарный год, при превышении 
которого соглашение между хозяйствующими субъектами может быть признано ограничивающим конкуренцию; 

3) предельный размер активов хозяйствующих субъектов за последний календарный год, до превышения которого 
к соответствующим хозяйствующим субъектам не будут применяться требования антимонопольного законодательства 
по согласованию сделок с акциями (долями), имуществом коммерческих организаций, правами в отношении 
коммерческих организаций; 

4) предельный размер выручки от реализации товаров за последний календарный год, до превышения которого 
различные антимонопольные правила не будут распространяться на хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
торговую деятельность, поставки продовольственных товаров, а также осуществляющих торговую деятельность 
посредством организации торговой сети. 

Поправки вступят в силу с 27 февраля 2022 года. 
На заметку: пороговые значения объемов выручки увеличены до предельных значений дохода малых предприятий, 
которые составляют 800 миллионов рублей. 

Юристу, 
Руководителю! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
16.02.2022 11-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет 
единственным  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
16.02.2022 
N 12-ФЗ 
 

С 1 июля 2022 

года 

изменится 

порядок 

ценообразова

ния в 

электроэнерге

тике: что 

важно для 

бизнеса 

Риски: постепенно плата за технологическое присоединение к электросетям будет повышаться: с 1 июля 2022 года – для 
малого и среднего бизнеса, с 1 июля 2024 года – для крупных компаний. 
Федеральным законом от 16.02.2022 N 12-ФЗ внесены изменения в состав платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям. 
Согласно изменениям, в состав платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более 150 кВт будет включаться инвестиционная составляющая на покрытие расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства - от существующих объектов электросетевого хозяйства до 

присоединяемых устройств («последняя миля»). С 1 июля 2022 года до 30 декабря 2022 размер включаемой в плату 
инвестиционной составляющей будет ограничен: он не может составлять более 50 % от величины указанных расходов. С 1 
января 2023 года инвестиционная составляющая включается в состав платы в полном объеме. 
Изменения коснуться и крупных потребителей, заявляющих большие объемы мощности.  С 1 июля 2024 года 
предусматривается снятие запрета на включение в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной мощностью более 150 кВт инвестиционной составляющей на покрытие 
расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры.  
Правительством РФ будут определяться особенности определения размера платы за технологическое 
присоединение: 
- объектов микрогенерации и энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 15 кВт включительно по 
третьей категории надежности; 
- энергопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт по третьей категории надежности. 
Изменения вступают в силу с 1 июля 2022 года. 
На заметку: согласно действующим нормам, в состав платы  за техприсоединение энергопринимающих устройств 
мощностью до 150 кВт не включаются расходы, связанные со строительством «последней мили». Не допускается также 
включение в состав платы за технологическое присоединение инвестиционной составляющей на покрытие расходов, 
связанных с развитием существующей инфраструктуры. 

Юристу, 
Руководителю!  
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
16.02.2022 12-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет 
единственным  в 
списке 

Информаци

я ФНС 

России от 

09.02.2022 

Может ли 

гражданин-

банкрот стать 

участником 

ООО  

Риски: в течение трех лет после завершения процедуры личного банкротства гражданин не имеет права руководить ООО 
или иным образом участвовать в управлении обществом. 
Возможности: такой гражданин может приобрести статус участника общества. 
ФНС России признала неправомерным решение об отказе в госрегистрации сведений в ЕГРЮЛ о новом участнике общества. 
Основанием отказа стало то, что в отношении этого участника завершена процедура реализации имущества гражданина 
или прекращено производство по делу о банкротстве (Информация ФНС России от 09.02.2022). 
При рассмотрении жалобы гражданина, ФНС России пояснила: положения Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ о 
последствиях признания гражданина банкротом, не лишают его права на приобретение статуса участника общества, а 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный интерес! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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ограничивают его в принятии решений и замещении должности руководителя общества в течение трех лет с даты 
завершения процедуры банкротства. 
На заметку: какие изменения в корпоративном законодательстве учесть в 2022 году рассказано в  Обзоре: "Основные 
изменения в корпоративном законодательстве (АО и ООО) в 2021 - 2022 годах" (КонсультантПлюс, 2022).  

поиске набрать: 
особенности 
внесения в 
ЕГРЮЛ сведений 
о новых 
участниках 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Приказ 
Минприрод
ы России от 
30.12.2021 

N 1044 

Экологический 

контроль: 

определены 

индикаторы 

риска 

нарушения 

обязательных 

требований   

Риски: при выявлении хотя бы одного индикатора риска, в отношении организации или ИП может быть проведено 
внеплановое контрольно-надзорное мероприятие. 
Утвержден Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований по федеральному государственному 
экологическому контролю (Приказ Минприроды России от 30.12.2021 N 1044). Такими индикаторами являются: 
1) увеличение или уменьшение на 30 % и более размера платы за негативное воздействие на окружающую среду, в 
сравнении с предыдущим отчетным периодом, при отсутствии информации об актуализации учетных сведений об объекте, 
а также информации об изменении категории объекта, оказывающего негативное воздействие; 
2) расхождение данных об объеме и (или) массе выбросов, сбросов загрязняющих веществ, образовываемых, размещаемых 
отходов, в двух и более видах отчетности, представленных организацией в Росприроднадзор за отчетный период. К такой 
отчетности, например, относится декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду и статотчетность по 
формам 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух).  
На заметку: индикаторы риска нарушения обязательных требований учитываются при принятии решения о проведении и 
выборе вида внепланового контрольного (надзорного) мероприятия. Подробнее о том, как проводятся внеплановые 
проверки, можно узнать в материале КонсультантПлюс: Готовое решение: Как проводятся внеплановые проверки 
организации (контрольные (надзорные) мероприятия).  

Юристу, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30.12.2021 N 1044 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информаци
я ФНС 
России от 
10.02.2022  

Сдача жилья в 

аренду: ФНС 

рассказала, как 

платить 

минимум 

налогов 

Возможности: наиболее удобным и выгодным способом уплаты налога с дохода от сдачи квартиры в аренду является 
регистрация в качестве самозанятого. 
ФНС России сообщает, что применение специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" позволяет 
сдавать квартиру в рамках правового поля на максимально выгодных условиях (Информация ФНС России от 10.02.2022): 
- ставка налога составляет 4% (при сдаче жилья физическому лицу) или 6% (при сдаче жилья юрлицу или ИП); 
- предоставляется налоговый вычет на уплату налога в размере 10 тыс. рублей (таким образом, на первоначальном этапе 
ставка налога снижается до 3% и 4%); 
- отсутствует необходимость в представлении отчетности; 
- не нужно уплачивать налог при отсутствии дохода. 
Взаимодействие с налоговыми органами, в том числе регистрация в качестве самозанятого происходит онлайн через 
мобильное приложение "Мой налог". 
Физлица могут сдавать квартиры и без регистрации в качестве самозанятого, но условия будут менее выгодными: 
- ставка налога составляет 13% от дохода; 
- необходимо ежегодно до 30 апреля подавать отчетность по форме 3-НДФЛ. 

Также можно зарегистрироваться в качестве ИП и применять УСН либо купить патент.  
Для ИП на УСН:  
- ставка налога составят 6% (при выборе объекта налогообложения "доходы") или 15% (при выборе объекта 
налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов").  
- необходимо ежегодно до 30 апреля подавать декларацию по УСН. 
Для ИП на ПСН: 
- стоимость патента зависит от местонахождения и площади недвижимости, сдаваемой в аренду. Например, в Москве 
стоимость патента на год составит от 25 200 руб. (район за пределами МКАД) до 1 200 000 руб (ЦАО).  
- декларации по ПСН нет. 
Дополнительно ИП, применяющие УСН или ПСН, в отличие от плательщиков налога на профессиональный доход, 
уплачивают страховые взносы. Это ещё минимум 43 211 руб. за 2022 год. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
налог с жилья в 
аренду 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Информаци
я ФНС 
России от 
16.02.2022   

ФНС обратила 

внимание на 

нюансы 

получения 

налогового 

вычета при 

покупке жилья 

Риски: налогоплательщик не вправе отказаться от уже полученного вычета по расходам на покупку жилья, а также 
передать право на получение остатка вычета другим лицам.  
При покупке недвижимости в общую долевую собственность, размер имущественного вычета распределяется между 
совладельцами в соответствии с их долями. 
ФНС России в Информации от 16.02.2022 при рассмотрении жалобы указала, что налоговая инспекция правомерно 
отказала налогоплательщику в предоставлении имущественного вычета на часть доли супруга в приобретенном 
имуществе, поскольку ранее заявителю и супруге был в полном объеме предоставлен такой вычет.  
Возможность отказа от уже полученного имущественного вычета НК РФ не предусмотрена. Кроме того, процентные и 
долевые соотношения для получения вычета определяются единожды и пересмотр этих параметров в дальнейшем НК РФ 
также не предусмотрен. 
На заметку: как получить налоговый вычет при покупке жилья, рассказано в Ситуации: Какие вычеты по НДФЛ 
предусмотрены и как рассчитать его к возврату при покупке квартиры и другого недвижимого имущества? ("Электронный 
журнал "Азбука права", 2022). 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
нюансы вычет 
долевая 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
17.02.2022 
N 183 

Продлен 

упрощенный 

порядок 

установления и 

подтверждения 

инвалидности 

Возможности: до 1 марта 2022 года продлено действие упрощенного порядка установления и подтверждения 
инвалидности (аналогично тому, который действовал ранее). 
Постановлением Правительства РФ от 17.02.2022 N 183 временный порядок установления или подтверждения 
инвалидности продлевается до 1 июля 2022 года.  
Напомним, временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на 
последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения человека в 
Бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы, в том числе для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации, поступают с помощью системы электронного межведомственного 
взаимодействия. 
Кроме того, до 1 июля 2022 года продлевается упрощённый порядок определения степени утраты трудоспособности для 
граждан, пострадавших на производстве или имеющих профзаболевания. Граждане, пострадавшие на производстве или 
имеющие профзаболевания, до 1 июля 2022 года смогут оформить страховые выплаты, получить или продлить 

необходимые справки без личного посещения Бюро медико-социальной экспертизы. Готовые документы направляются 
гражданам заказным письмом. 
На заметку: об оформлении инвалидности можно узнать в материалах СПС КонсультантПлюс: 
-  В каких случаях и на какой срок устанавливается инвалидность I группы?, 
-  Как устанавливается инвалидность III группы?, 
-  Каковы критерии и сроки установления групп инвалидности?, 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.02.2022 N 183 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 
Путеводите
ль. Что 
нужно знать 
об охране 
труда с 1 
марта 2022 
г. 
(Консультан
тПлюс, 
2022)  

Какие новые 

обязанности по 

охране труда 

появятся с 1 

марта 2022 года 

у офисной 

фирмы? 

Риски: с 1 марта 2022 года у работодателей появятся новые обязанности по охране труда, например, систематическое 
выявление опасностей и профрисков, их регулярный анализ и оценка; учет микротравм; разработка мер, направленных 
на обеспечение безопасных условий и охраны труда; оценка уровня профрисков перед вводом в эксплуатацию вновь 
организованных рабочих мест; согласование мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников 
при производстве работ на чужой территории и др. 
Согласно ст. 214 «Обязанности работодателя в области охраны труда» ТК РФ, любой работодатель с 1 марта 2022 года 
обязан создать безопасные условия труда исходя из: 
- комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего места,  
- оценки факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью 
работников. 
Перечислим новые обязанности работодателей по охране труда. Так, с 1 марта 2022 года работодатель обязан 
обеспечить: 
- систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку;  
- реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;  
- разработку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и охраны труда, оценку уровня профессиональных 
рисков перед вводом в эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочих мест;  
- обучение по использованию (применению) СИЗ; 
- недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения обучения по использованию 

(применению) СИЗ; 
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- учет и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 
- информирование работников о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по защите от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, об использовании 
приборов, устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих 
дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью 
производства работ;  
- ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, в соответствии со 
спецификой своей деятельности, а также доступ работников к актуальным редакциям таких нормативных правовых 
актов;  
- соблюдение установленных для отдельных категорий работников ограничений на привлечение их к выполнению работ с 
вредными и (или) опасными условиями труда;  
- приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью работников производства работ, а также эксплуатации 
оборудования, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг до устранения 
такой угрозы;  
- при приеме на работу инвалида или в случае признания работника инвалидом создание для него условий труда, в том 
числе производственных и санитарно-бытовых, в соответствии с ИПР(А)  инвалида, а также обеспечение охраны труда.  
При производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица), 
работодатель, осуществляющий производство работ (оказание услуг), обязан перед началом производства работ 
(оказания услуг) согласовать с другим работодателем (иным лицом) мероприятия по предотвращению случаев 
повреждения здоровья работников, в том числе работников сторонних организаций, производящих работы (оказывающих 
услуги) на данной территории.  
На заметку: организовать охрану труда в соответствии с новыми требованиями поможет Встреча с экспертом «Главные 
изменения в охране труда в 2022 году: к чему готовиться специалистам. Проверки ГИТ, новые обязанности работодателей 
и ключевые изменения в отрасли» 18 марта 2022 года. 

Путеводите
ль по 
кадровым 
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Воинский 
учет в 
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и  

Не подавали в 

военкомат 

сведения о 

работниках, 

состоящих или 

обязанных 

состоять на 

воинском учете. 

Что за это 

грозит? Как 

исправить? 

Риски: граждане и должностные лица, виновные в неисполнении обязанностей по воинскому учету, могут быть 
привлечены к административной ответственности. 
Воинский учет обязаны вести все без исключения организации, независимо от организационно-правовой формы и 
количества работников. Никаких исключений, в том числе для малых предприятий, нет. 
Обязанность вести воинский учет установлена следующими нормативными документами: 
- подп. 6 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 31.05.1996 N 61-ФЗ «Об обороне»; 

- подп. 11 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 26.02.1997 N 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации 
в Российской Федерации»; 
- п. 7 ст. 8, п. 1 ст. 4 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
- п. 1 Положения о воинском учете, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719,  
- п. 9 Методических рекомендаций по ведению воинского учета в организациях, утв. Генштабом Вооруженных Сил РФ 
11.07.2017.  
Индивидуальных предпринимателей обязанность вести воинский учет не касается. 
Так организации обязаны подавать в военкомат, например, сведения о военнообязанном (не позднее 2 недель с даты 
приема или увольнения), карточку учета организации и список работников в запасе (не реже одного раза в год). 
Подробнее об этом и о том, какую отчетность обязаны направлять в военкомат работники, осуществляющие воинский 
учет в организациях, читайте в СПС КонсультантПлюс - Вопрос: Какую отчетность, связанную с ведением воинского 
учета, организации представляют в военкомат? (Консультация эксперта, ГИТ в Нижегородской обл., 2022). 
Граждане и должностные лица, виновные в неисполнении обязанностей по воинскому учету, несут ответственность по 
законодательству РФ (п. 54 Положения). Военкоматы и органы местного самоуправления проверяют ведение воинского 
учета в организациях с численностью работающих граждан свыше 500 человек ежегодно, в остальных - не реже одного 
раза в три года (п. 3 Приложения N 1 к Рекомендациям).  
За несообщение руководителем или другим ответственным лицом в военкомат, сведений о принятых на работу либо об 
уволенных с работы гражданах, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа в размере от 1 000 руб. до 5 000 руб. (ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ).  
Однако следует учесть, что нарушения в сфере воинского учета, за которые установлена административная 
ответственность, не относятся к длящимся. Срок привлечения к ответственности по ним не превышает двух месяцев со 
дня совершения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ). 
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Кроме того, военкоматы могут направлять запросы о представлении необходимых для занесения в документы воинского 
учета сведений о гражданах, поступающих на воинский учет, состоящих или обязанных состоять на воинском учете. А 
руководители, другие ответственные за военно-учетную работу должностные лица (работники) организаций обязаны 
представлять в двухнедельный срок запрашиваемые военкоматом сведения (п. 1 ст. 4 Федерального закона N 53-ФЗ).  
Неисполнение работодателем данной обязанности образует состав административного правонарушения, 
предусмотренного ст. 19.7 КоАП РФ, что влечет наложение штрафа на должностных лиц от 300 до 500 руб., а на юрлиц - 
от 3 000 до 5 000 руб. Срок давности привлечения к ответственности - три месяца со дня совершения правонарушения (ч. 
1 ст. 4.5 КоАП РФ).  
Учитывая вышеизложенное, рекомендуется подготовить и отправить своевременно неподанные в военкомат сведения о 
работниках, состоящих или обязанных состоять на воинском учете, сейчас текущим числом. 
На заметку: организовать воинский учет с нуля поможет Путеводитель по кадровым вопросам. Воинский учет в 
организации в СПС КонсультантПлюс. 
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