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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 20 мая 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информац
ия 
Минтруда 
России от 
19.05.2022 

Правительство 

поддержало 

идею 

объединения 

ПФР и ФСС и 

введения 

единого 

тарифа 

страховых 

взносов 

Риски: с начала 2023 года с выплат работникам по ГПД скорее всего придется платить страховые взносы на ВНиМ. 
Возможности: на подачу единой ежемесячной формы отчетности по страховым взносам отведут на 5 дней больше времени 
– до 20-го числа месяца (ранее планировали до 15-го числа). 
В конце января 2022 года Минтруд сообщил, что с 1 января 2023 года запланировано: 
- объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Единый государственный внебюджетный фонд «Фонд 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации» (Социальный фонд России); 
- сокращение количества форм отчетности в ПФР и ФСС за счет их объединения и введения единых форм отчетности;  
- возможность платить страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ единым платежом; 
- увеличение предельной базы взносов по ВНиМ до размеров предельной базы взносов на ОПС.  
Подробнее можно прочитать в обзоре «С 1 января 2023 года планируют объединить ПФР и ФСС, а также ввести единый 
тариф страховых взносов» на нашем сайте. 
В Информации Минтруда России от 19.05.2022 сообщается, что Правительство РФ поддержало законопроекты о введении 
«единого тарифа» и объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в Социальный фонд России. В 
ближайшее время законопроекты будут внесены в Государственную думу для рассмотрения. 
По сравнению с планами, анонсированными в конце января, изменилось следующее: 
- дату подачи единой формы отчетности решили установить до 20-го числа месяца (ранее – до 15-го числа). Речь, например, 
идет о формах СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД. Те данные, которые сейчас подаются раз в квартал, так и будут подаваться раз в 
квартал, но уже в составе единой формы; 
- установлено, что после перехода к единому тарифу платеж составит 30% с взносооблагаемой базы и 15,1% сверх 
взносооблагаемой базы на работающих по трудовым договорам и на занятых по гражданско-правовым договорам, то есть 
придется платить страховые взносы на ВНиМ с выплат исполнителям по ГПД. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Введение единого 
тарифа 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 

ФСС РФ от 
29.04.2022 
N 02-09-
11/06-10-
12152 

ФСС 

рекомендовал 

работодателям 

не затягивать 

с подачей 

документов на 

возмещение 

расходов на 

предупредител

ьные меры 

Возможности: не откладывая, обратиться с необходимыми документами в Фонд для своевременного принятия решения о 

возмещении и перечислении денежных средств, потраченных на предупредительные меры и специальную оценку условий 
труда в текущем финансовом году.  
ФСС может возместить часть расходов на спецоценку, медосмотры, покупку спецодежды, других СИЗ и аптечек, санаторно-
курортное лечение вредников и предпенсионеров и другие предупредительные меры по сокращению травматизма. Для этого 
нужно направить в территориальный орган ФСС:  
- до 1 августа заявление о финансировании. К нему нужно приложить план финансового обеспечения, перечень 
мероприятий по результатам спецоценки или выписку из коллективного договора и документы, обосновывающие расходы;  
- при положительном решении ФСС до 15 декабря нужно подать заявление о возмещении расходов на проведение 
согласованных мероприятий вместе с подтверждающими документами. 
ФСС РФ в Письме от 29.04.2022 N 02-09-11/06-10-12152 рекомендует представить документы как можно раньше с целью 
своевременного принятия решения о возмещении за счет средств ФСС расходов страхователей и перечисления им денежных 
средств на расчетный счет в текущем финансовом году. Если Фонд досрочно распределит все деньги между другими 
заявителями, в финансировании будет отказано (п. 4, подп. "в" п. 12 Правил финансового обеспечения предупредительных 
мер, утв., Приказом Минтруда России от 14.07.2021 N 467н). 
На заметку: пошаговый порядок действий с образцами документов для финансирования предупредительных мер смотрите в 
Готовом решении: Как возместить расходы на предупредительные меры (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
02-09-11/06-10-
12152 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 

Как быстро 

узнать можно 

Возможности: в обновленном сервисе ФНС по ИНН легко узнать, есть у организации (ИП) право на отсрочку уплаты 
страховых взносов или нет. 
Некоторые компании и ИП могут заплатить страховые взносы на ОПС, ОМС, ВНиМ с выплат физлицам за апрель - июнь 2022 

Бухгалтеру любой 
организации! 
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16.05.2022 ли за II и III 

кварталы 2022 

года платить 

страховые 

взносы с 

отсрочкой  

года и за июль - сентябрь 2022 года с 12-ти месячной отсрочкой. Для ИП, осуществляющих определенные виды 
деятельности, на 12 месяцев также продлен срок уплаты взносов на ОПС с доходов за 2021 г., превышающих 300 000 руб. 
Подробнее об этом читайте в обзоре «Для кого установлена отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 
года» на нашем сайте. 
ФНС России в Информации от 16.05.2022 сообщает, что узнать, распространяется ли отсрочка по уплате страховых взносов 
на организацию или ИП теперь можно с помощью обновленного сервиса "Проверка возможности продления сроков платежей 
по УСН и страховым взносам" на сайте ФНС.  
Для проверки пользователю достаточно ввести свой ИНН. Сервис проверит, соответствует ли заявитель требованиям 
Постановления Правительства РФ от 29.04.2022 N 776.  
ФНС напоминает, что согласно Постановлению Правительства N 776 отсрочка распространяется на лиц, информация о 
которых содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 1 апреля 2022 года, а также чей основной ОКВЭД отражен в 
утвержденных им  перечнях N 1 и 2. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Можно ли 
продлить сроки 
уплаты страховых 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
19.05.2022 

ФНС 

перенесла 

срок введения 

ответственност

и в сфере 

прослеживаем

ости товаров 

Возможности: ответственность за нарушения в сфере прослеживаемости установят только с 1 января 2024 года, а не 1 
июля 2022 года как планировалось ранее. 
С 1 июля 2021 года организации и ИП, совершая операции с прослеживаемыми товарами, должны соблюдать 
дополнительные требования к оформлению счетов-фактур и иных документов, сопровождающих сделку, а также подавать 
отчеты об операциях с этими товарами и уведомления об остатках, ввозе и перемещении таких товаров. 
Планировалось, что нормы, устанавливающих ответственность за нарушение законодательства о национальной системе 
прослеживаемости, начнут применяться с 1 июля 2022 года - ФНС подготовила поправки в КоАП РФ, предусматривающие 
ответственность за нарушения в сфере прослеживаемости, в том числе за несвоевременное представление в налоговый 
орган отчета и соответствующих уведомлений  (п. 3 Письма Минфина России от 11.08.2021 N 27-01-22/64473, Письмо ФНС 
России от 20.01.2022 N ЕА-4-15/527@, Письмо ФНС России от 04.10.2021 N ЕА-4-15/14005@).  

Теперь же в связи со сложной экономической ситуацией и в целях поддержки бизнеса ФНС совместно с Минфином 
предложили перенести срок вступления в силу Проекта федерального закона об установлении ответственности участников 
оборота прослеживаемых товаров на 1 января 2024 года (Информация ФНС России от 19.05.2022). 
В связи с этим Проект исключен из плана законопроектной деятельности Правительства РФ на 2022 год и вошел в его 
редакцию на 2023 год. Ознакомиться с положениями Проекта можно на сайте ФНС России в разделе Национальная система 
прослеживаемости импортных товаров. 
На заметку: задать вопросы по исполнению обязанностей по прослеживаемости Вы сможете в ходе трансляции 
«Прослеживаемость товаров: как избежать штрафных санкций» 8 июня 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: за 
нарушения 
прослеживаемост
и 2024 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
26.04.2022 
N 03-12-
12/1/3776
1 

Минфин 

разъяснил, 

когда 

применять 

новый лимит 

120 млн 

рублей по 

контролируем

ым сделкам 

Риски: новый лимит в 120 млн руб. применяется в отношении сделок, доходы и расходы по которым признаются при 
исчислении налоговой базы по налогу на прибыль начиная с 2022 года. 
Сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми, если сумма доходов по таким сделкам с одним 
лицом (лицами) за соответствующий календарный год превышает 60 млн руб. (п. 3 ст. 105.14 НК РФ). Федеральным законом 
от 26.03.2022 N 67-ФЗ данный порог увеличен в два раза - до 120 млн руб. (изменение введено на бессрочной основе). 
В Письме от 26.04.2022 N 03-12-12/1/37761 Минфин разъяснил, с какого момента применяется новый суммовой порог. 
Ведомство сообщило, что в отношении сделок, совершенных в 2021 году, новый лимит не применяется. Соответственно, 
уведомлять налоговый орган о контролируемых сделках 2021 года до 20 мая 2022 года нужно было при превышении суммы 
60 млн руб. 
Новый лимит в 120 млн руб. применяется в отношении сделок, доходы и расходы по которым признаются при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль начиная с 2022 года, независимо от даты заключения соответствующего договора. 
Узнать подробнее о контролируемых сделках можно в Готовом решении: Какие сделки признаются контролируемыми 
(КонсультантПлюс, 2022). 

 

Бухгалтеру любой 
организации! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-12-12/1/37761 
 
Искомый документ 
будет второй в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
11.05.2022 
N СД-4-
21/5629@ 

Налог на 

имущество 

организаций: 

ФНС 

представила 

обзор 

Возможности: ознакомиться с выводами ВС РФ в части исчисления налога на имущество (по разграничению движимого и 
недвижимого имущества, по доначислению налога из-за неправильно определенного СПИ, по недопустимости корректировки 
кадастровой стоимости объекта на сумму НДС), которые будут применять в работе налоговые органы. 
В целях обеспечения контроля своевременности и полноты уплаты налога на имущество организаций ФНС направила 
налоговым органам для использования в работе Обзор определяющих правовых позиций Верховного Суда РФ за I квартал 
2022 года (Письмо ФНС России от 11.05.2022 N СД-4-21/5629@).  
В Обзоре, например, сделаны следующие выводы: 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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правовых 

позиций ВС РФ 

за I квартал 

2022 года 

- правомерно доначисление налога на имущество в отношении необоснованно исключенных из объектов налогообложения 
блочно-модульной газовой паро-, водогрейной котельной (БМК), эстакады (опорной конструкции для прокладки 
трубопроводов от котельной до производственных цехов) и системы энергоснабжения БМК, являющихся объектами 
недвижимого имущества; 
- налог на имущество организаций и пени могут быть правомерно доначислены в связи с тем, что налогоплательщиком была 
занижена налоговая база из-за неправильно рассчитанной амортизации (неверно определен срок полезного использования 
объекта ОС); 
- при определении базы по налогу на имущество нельзя самостоятельно корректировать кадастровую стоимость объекта, в 
том числе уменьшать ее на сумму НДС, так как это не предусмотрено НК РФ. 
На заметку: решить сложные и спорные вопросы в части исчисления налога на имущество Вы сможете в ходе трансляции 
«Налог на имущество: рассчитываем авансовые платежи с учетом новых ФСБУ» 22 июня 2022 года. 

поиске набрать: 
СД-4-21/5629@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия 
Росприрод
надзора от 
18.05.2022  

Новые 

правила 

ведения 

реестра НВОС: 

Росприроднад

зор рассказал 

об изменениях 

с 1 сентября 

2022 года 

Возможности: с 1 сентября 2022 года сократится срок постановки/снятия объекта НВОС с учета до 5 рабочих дней. 
Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (далее – НВОС), - это 
единая информационная система учета таких объектов. Постановлением Правительства РФ от 07.05.2022 N 830 утверждены 
Правила создания и ведения государственного реестра объектов, оказывающих НВОС (далее - Правила N 830). 
Одновременно с вступлением в силу Правил N 830, прежние Правила, утв. Постановлением Правительства РФ  от 23.06.2016 
N 572 (далее - Правила N 572) с 01 сентября 2022 года утратят силу. 
Росприроднадзор в Информации от 18.05.2022 разъяснил основные отличия новых Правил N 830 от прежних Правил N 572:  
1) Росприроднадзор, как оператор государственного реестра, осуществляет мониторинг за ведением органами 
исполнительной власти субъектов РФ региональных государственных реестров;  
2) сроки предоставления госуслуги по государственному учету объектов НВОС (постановки объектов НВОС на 
государственный учет, актуализации сведений об объектах НВОС, снятия объектов НВОС с государственного учета) 
сократились до 5 рабочих дней (ранее - 10 дней);  
3) результатом предоставления госуслуги по государственному учету объектов НВОС является соответствующее 
свидетельство (о постановке объекта НВОС на государственный учет, об актуализации сведений об объекте НВОС, о снятии 
объекта НВОС с государственного учета), подготовленное в форме выписки из государственного реестра (ранее -
свидетельство в электронном или бумажном виде);  
4) появилась возможность корректировки учетных сведений об объектах НВОС по инициативе уполномоченного органа или 
по заявлению юрлица или ИП. 
На заметку: какие сведения включает государственный реестр объектов, оказывающих НВОС, читайте в Готовом решении: 

Государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (КонсультантПлюс, 2022). 
Как актуализировать учетные сведения об объектах НВОС, читайте в Готовое решение: Порядок постановки на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
новые правила 
госреестра НВОС 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
06.04.2022 
N 03-03-
07/28975 

Безвозмездно 

полученное 

имущество: 

когда доход, а 

когда нет 

Возможности: при соблюдении установленных условий безвозмездно полученное имущество (имущественные права) не 
учитывается в доходах при расчете налога на прибыль, даже если оно получено от иностранной компании.  
В налоговом учете стоимость безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав включается во 
внереализационные доходы, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ. 
Минфин России в Письме от 06.04.2022 N 03-03-07/28975 напомнил о таких случаях. Например, исключаются из базы по 
налогу на прибыль имущество и имущественные права, полученные:  
- российской организацией безвозмездно от организации, если она прямо или косвенно участвует в уставном капитале 
получающей стороны с долей не менее 50%;  
- российской организацией безвозмездно от организации, если получающая имущество организация прямо или косвенно 
участвует в уставном (складочном) капитале передающей имущество организации и доля такого участия составляет не менее 
50%. Если передающая имущество организация иностранная, то указанные доходы не учитываются только в том случае, 
если государство постоянного местонахождения такой иностранной компании не включено в перечень офшоров, 
утверждаемый Минфином России; 
- российской организацией безвозмездно от физического лица, если такое лицо прямо и (или) косвенно участвует в такой 
организации и доля такого участия в уставном (складочном) капитале составляет не менее 50%.  
Ведомство обращает внимание также на следующие моменты: 
- безвозмездно полученное имущество и имущественные права нельзя передавать третьим лицам в течение одного года с 
момента его получения. В противном случае имущество и права облагаются налогом на прибыль в общем порядке; 
- имущество (работы, услуги, имущественные права) будет считаться полученным безвозмездно, если при его получении не 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-03-07/28975 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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возникает встречного обязательства перед передающей стороной.  
На заметку: как получателю учесть безвозмездно переданное имущество для целей налога на прибыль, читайте в Готовом 
решении: Как учитываются безвозмездные операции для целей налогообложения прибыли (КонсультантПлюс, 2022).  
Как принять на учет основные средства, полученные безвозмездно, расскажет лектор на Встрече «Основные средства и 
капитальные вложения: учет и налогообложение в 2022 году» 28 июня 2022 года. 

Письмо 
Минфина 
России от 
20.04.2022 
N 03-03-
06/1/3519
8 

Как учитывать 

курсовые 

разницы по 

новым 

правилам в 

случае 

частичного 

погашения 

обязательств 

Риски: при частичном погашении обязательств в 2022 – 2024 годах доходы в виде положительной курсовой разницы 
учитываются на дату частичного погашения таких обязательств. Аналогично для отрицательных курсовых разниц, возникших 
в 2023 – 2024 годах. 
С 1 января 2022 года для положительной курсовой разницы по обязательствам и требованиям в иностранной валюте 
установили особый порядок. Ее признают в доходах только на дату прекращения или исполнения требования либо 
обязательства, то есть по мере погашения требований или обязательств (подп. 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ). Правило касается 
разниц, которые возникли в 2022-2024 годах. 
Аналогичное изменение есть для отрицательных разниц. Оно вступит в силу только 1 января 2023 года и будет действовать в 
отношении разниц, возникших в 2023-2024 годах (подп. 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ). Отрицательная курсовая разница, 
возникшая в 2022 году, учитывается в прежнем порядке, то есть на дату исполнения обязательств и/или на последнее число 
текущего месяца в зависимости от того, что произошло раньше. 
В Письме от 20.04.2022 N 03-03-06/1/35198 Минфин разъяснил, что в случае частичного погашения в 2022 - 2024 годах 
обязательств доходы в виде соответствующей положительной курсовой разницы подлежат учету на дату частичного 
погашения таких обязательств. Отрицательные курсовые разницы в случае частичного погашения в 2022 году требований 
(обязательств) учитываются в общем порядке, а в 2023 - 2024 годах - на дату частичного погашения таких требований 
(обязательств). 
Подробнее об учете курсовых разниц рассказано в Готовом решении: Как отражать в бухгалтерском и налоговом учете 
положительные и отрицательные курсовые разницы (КонсультантПлюс, 2022). 
На заметку: задать вопросы по учету курсовых разниц Вы сможете в ходе трансляции «Операции и расчеты по договорам в 
валюте и условных единицах: бухгалтерские и налоговые последствия» 9 июня 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-03-06/1/35198 
 
Искомый документ 
будет первым  

Консульта
ция 
эксперта, 
УФНС 
России по 
Ростовско
й обл., 
2022  

Работодатель 

вручает 

победителям 

конкурса 

профмастерст

ва подарки: 

что с НДС 

Возможности: можно заявить вычет НДС с приобретенных призов для работников, победивших в конкурсе 
профессионального мастерства, но только в том случае, если НДС был исчислен при передаче работникам этих подарков.  
Эксперт региональной УФНС рассмотрел ситуацию, когда организация проводит конкурс профессионального мастерства и 
вручает победителям конкурса смартфоны, при этом порядок проведения конкурса и перечень призов установлены приказом 
руководителя.  
Представитель УФНС пришел к выводу, что в такой ситуации организация вправе заявить вычеты НДС по расходам на 
покупку призов при исчислении сумм НДС со стоимости товаров, безвозмездно передаваемых в качестве призов работникам, 
победившим в конкурсе профессионального мастерства. 
Так, согласно позиции Минфина России, товары, переданные на безвозмездной основе работникам организации в качестве 
ценных подарков, являются объектом налогообложения по НДС (Письмо Минфина России от 15.10.2021 N 03-01-10/83519). 
Налоговая база должна быть определена организацией как рыночная цена передаваемых в качестве призов товаров без НДС 
(абз. 1 п. 2 ст. 154 НК РФ). Суммы "входного" НДС по приобретенным товарам, передаваемым работникам в качестве 
облагаемых НДС призов, подлежат вычетам на основании выставленных продавцами счетов-фактур, после принятия этих 
товаров на учет и при наличии соответствующих первичных документов (п. 1 ст. 172 НК РФ, Письмо Минфина России от 
15.08.2019 N 03-07-11/61750). При этом в данном случае, вероятнее всего, сумма НДС, исчисленная от стоимости 
переданных призов, будет равнозначна сумме заявленных вычетов "входного" НДС при приобретении таких товаров.  
Однако имеются судебные решения с иной оценкой необходимости исчисления НДС при передаче приобретенных подарков в 
качестве поощрения работников в рамках фонда оплаты труда (например, Постановление ФАС Северо-Западного округа от 
20.11.2008 N А05-10210/2007). Также арбитражные суды признали премированием в силу ст. ст. 129, 144 ТК РФ передачу 
работодателем своим работникам подарков в качестве их поощрения, а не операцией по безвозмездной реализации товаров 
для целей обложения НДС (Постановления ФАС Уральского округа от 19.01.2010 N Ф09-10766/09-С2, ФАС Московского 
округа от 16.05.2008 N КА-А40/11102-07).  
Эксперт считает, что следование позиции об исключении из налогообложения НДС стоимости товаров, переданных в 
качестве призов участникам конкурса профмастерства, может повлечь налоговые споры с контролирующими органами, 
поскольку Минфин России придерживается противоположного мнения.  
Учитывая, что в рассматриваемой ситуации поощрение победителей конкурса ценными призами не предусмотрено трудовыми 
договорами (контрактами) или коллективным договором, по мнению эксперта, для организации наиболее целесообразным 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
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является исчисление НДС от стоимости вручаемых работникам призов с заявлением к вычету сумм "входного" НДС, 
предъявленных поставщиками по приобретенным товарам, передаваемым работникам в качестве облагаемых НДС призов, 
поскольку в этом случае вследствие равнозначности исчисленной суммы НДС и налоговых вычетов у организации по таким 
операциям не возникает обязанности по уплате НДС в бюджет.  
Следование же в данном случае позиции о непризнании передачи призов объектом налогообложения по НДС исключает 
возможность предъявления к вычету соответствующих сумм "входного" НДС, а также сопряжено с риском возникновения 
претензий налоговых органов по вопросам занижения налоговой базы по НДС. 

КАДРОВИКУ 
Письмо 
Минтруда 
России от 
25.04.2022 
N 14-
6/ООГ-
2712 

Работник 

временно 

переведен к 

другому 

работодателю 

из-за 

приостановки 

деятельности: 

кому из 

работодателей 

нужно 

подавать СЗВ-

ТД 

Возможности: работодателю, действие трудового договора с которым приостановлено, не нужно подавать на сотрудника 
форму СЗВ-ТД. 
Риски: новый работодатель, заключивший с работником срочный трудовой договор, должен отчитаться по форме СЗВ-ТД на 
следующий рабочий день после оформления трудового договора. 
С 4 апреля и до конца 2022 года сотрудники организаций, временно приостановивших работу, могут быть переведены в 
другие организации по срочному трудовому договору с возможностью вернуться на прежнее место работы после его 
окончания или расторжения (Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511). Подробнее можно узнать в обзоре на 
нашем сайте. 
В Письме от 25.04.2022 N 14-6/ООГ-2712 Минтруд разъяснил – кому из работодателей нужно отчитаться по форме СЗВ-ТД в 
случае такого перевода. 
Ведомство напомнило, что в сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, месте его работы, его 
трудовой функции, переводах работника на другую постоянную работу, об увольнении работника с указанием основания и 
причины прекращения трудового договора (ст.66.1 ТК РФ). То есть сведения о приостановлении трудового договора в 
сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица по форме СЗВ-ТД не включаются. Исходя из этого 
работодатель, с которым действие трудового договора приостановлено, сведения СЗВ-ТД сдавать не должен. 
А вот работодатель, который заключил с работником срочный трудовой договор, обязан подать СЗВ-ТД в отношении данного 
работника.  
На заметку: с особенностями заполнения СЗВ-ТД в разных случаях можно ознакомиться в Типовой ситуации: СЗВ-ТД: 

примеры заполнения и сроки сдачи (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 
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Информац
ия на 
сайте 
Онлайнин
спекция.р
ф от 
11.05.2022 

Нужно ли 

оплачивать 

простой 

работнику, 

временно 

переведенном

у к другому 

работодателю  

Возможности: у работодателя, приостановившего работу из-за санкций, не возникает обязанности оплачивать простой 
работнику, временно переведенному к другому работодателю. 
С 4 апреля по 31 декабря 2022 года работодатели, которые приостановили деятельность, могут перевести сотрудников в 
другие организации (Постановление Правительства РФ от 30.03.2022 N 511). Подробнее об этом читайте в обзоре 
«Установлен порядок трудоустройства работников предприятий, временно приостановивших работу» на нашем сайте.  
Специалисты сайта Онлайнинспекция.рф ответили, нужно ли работодателю, приостановившему деятельность из-за санкций, 
оплачивать простой работника, который временно переведен к другому работодателю согласно Постановлению 
Правительства РФ N 511.  
Эксперты отмечают, что в 2022 году при временном переводе работника на работу к другому работодателю по предложению 
центра занятости населения возможно заключение с новым работодателем срочного трудового договора с возможностью его 
продления по соглашению сторон не позднее чем до 31.12.2022 при наличии согласия работодателя, с которым 
первоначально заключен трудовой договор (п. п. 1, 3 Особенностей, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.03.2022 N 
511).  
Исходя из этого эксперты ГИТ полагают, что в таком случае простой не оплачивается, поскольку на период работы у 
временного работодателя действие трудового договора у основного работодателя приостанавливается. 
На заметку: о временном порядке регулирования трудовых отношений в 2022 году по Постановлению Правительства РФ от 
30.03.2022 N 511 можно узнать из записи тематической горячей линии на нашем сайте. 

Руководителю, 
специалисту 
кадровой службы, 
бухгалтеру! 
Нет в К+ 

Консульта
ция 
эксперта, 
Минтруд 
России, 
2022 

Нужно ли 

отчитываться 

о вакансиях в 

штатном 

расписании, 

Риски: размещать вакансии на портале "Работа в России" или предоставлять о них сведения в органы службы занятости 
необходимо, даже если на них пока не планируется прием работников, иначе возможен штраф. 
Работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей (п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в РФ"). Эксперт Минтруда 
отмечает, что исключений для каких-либо вакансий или рабочих мест не сделано. Так, информация предоставляется 
работодателями в отношении всех имеющихся у них в наличии вакансий независимо от того, предполагаются ли они к 
замещению. Если работодатель считает, что у него есть вакансия, он обязан сообщить о ней органу службы занятости 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211143&dst=100001&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211143&dst=100001&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211143&dst=100001&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211143&dst=100001&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211143&dst=100001&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211143&dst=100001&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211143&dst=100001&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413689&dst=100009%2C1&date=17.05.2022
https://pro.elcode.ru/service/news/economic-news/ustanovlen-poryadok-trudoustroystva-rabotnikov-pre
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211143&dst=100001&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2362&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=374398&dst=4&field=134&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=260620&dst=100001&date=17.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=260620&dst=100001&date=17.05.2022
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/164453
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/164453
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/164453
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/164453
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/164453
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/164453
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/164453
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413689&date=20.05.2022
https://pro.elcode.ru/service/news/economic-news/ustanovlen-poryadok-trudoustroystva-rabotnikov-pre
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/164453
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413689&date=20.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413689&dst=100010&field=134&date=20.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413689&dst=100014&field=134&date=20.05.2022
https://pro.elcode.ru/education/tematicheskaya-goryachaya-liniya-vremennyy-poryado
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211138&dst=100001&date=18.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211138&dst=100001&date=18.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211138&dst=100001&date=18.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211138&dst=100001&date=18.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211138&dst=100001&date=18.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211138&dst=100001&date=18.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394333&dst=318&field=134&date=18.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211138&dst=100001&date=18.05.2022


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

если прием 

работников на 

них не 

планируется 

(Письмо от 25.10.2017 N 14-1/В-953).  
При этом эксперт Минтруда обращает внимание, что в общем случае работодатели вправе выбрать способ представления 
указанных сведений и информации (п. п. 3, 4 Правил представления работодателем сведений и информации, 
предусмотренных п. 3 ст. 25 Закона РФ "О занятости населения в РФ", утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2021 
N 2576):  
1-й способ: посредством размещения информации на портале "Работа в России";  
2-й способ: в органы службы занятости лично, по почте или  в электронном виде. Органы службы занятости разместят 
представленные работодателем сведения на портале "Работа в России" в течение 1 рабочего дня со дня их получения.  
Однако работодатели, указанные в п. 3.2 ст. 25 Закона N 1032-1, п. 5 Правил N 2576, обязаны использовать 1-й 
способ. Такими работодателями являются:  
- органы федеральной, региональной и местной власти РФ;  
- государственные и муниципальные учреждения и унитарные предприятия; 
- юридические лица, в уставном капитале которых имеется доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования;  
- работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год превышает 25 
человек;  
- вновь созданные (в том числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная численность 
работников превышает 25 человек.  
Указанным работодателям необходимо зарегистрироваться на платформе «Работа в России».  
Таким образом, все вакансии должны быть размещены на платформе «Работа в России», независимо от 
намерений работодателя по их замещению.  
За неисполнение обязанности по представлению (размещению) указанных сведений установлена административная 
ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ: предупреждение или штраф на должностных лиц - от 300 до 500 руб.; на юридических 
лиц - от 3 000 руб. до 5 000 руб.  

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
заложены 
вакансии, но 
прием не 
планируется 
 
Искомый документ 
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Консульта
ция 
эксперта, 
ГИТ в 
Нижегоро
дской 
обл., 2022 

Кадровая 

отчетность 

работодателя: 

ГИТ 

перечислил 

формы и 

сроки 

Возможности: ознакомиться со списком кадровой отчетности, которую работодатель должен представлять в 
государственные органы (отчетность в ПФР, органы статистики, центр занятости, военкомат, МВД России и иные 
государственные органы). 
Эксперт ГИТ в консультации напомнил, что независимо от формы собственности работодатель в силу требований 
действующего законодательства должен представлять кадровую отчетность в том числе: в ПФР, органы статистики, центр 
занятости, военкомат, МВД России и иные государственные органы.  
Отчетность в органы занятости  

Периодичность  Состав сведений Основание 

Ежемесячно 1. Информация о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностях;  
2. Информация о созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой, 
включая информацию о ЛНА, содержащих сведения о данных рабочих 
местах, выполнении указанной квоты;  
3. Сведения о банкротстве. Предоставлять данную информацию 
необходимо, после того как в отношении работодателя ввели ту или иную 
процедуру в рамках банкротства;  
4. Информация, необходимая для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов. 

ст. 13.2, п. 3 ст. 25 
Закона РФ от 
19.04.1991 N 1032-1 "О 
занятости населения в 
РФ". 
Порядок представления 
сведений и информации 
утв. Постановлением 
Правительства РФ от 
30.12.2021 N 2576. 
Формы сведений утв. 
Приказом Минтруда от 
26.01.2022 N 24. 

При наступлении 
определенных 
событий 

1. Сведения о принятии решения о ликвидации организации либо 
прекращении деятельности ИП, сокращении численности или штата 
работников организации, ИП и возможном расторжении трудовых 
договоров работодатель должен представить в органы занятости не 
позднее чем за 2 месяца, а работодатель - ИП - не позднее чем за 2 
недели до начала проведения соответствующих мероприятий. Если 
решение о сокращении может привести к массовому увольнению 
работников - не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

п. 2 ст. 25 Закона РФ от 
19.04.1991 N 1032-1 "О 
занятости населения в 
РФ",  
Формы сведений утв. 
Приказом Минтруда 
России от 26.01.2022 N 
24. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
заложены 
вакансии, но 
прием не 
планируется 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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соответствующих мероприятий.  
2.Сведения о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) 
неполной рабочей недели, а также о приостановке производства 
работодатель должен представить в органы занятости в течение 3 
рабочих дней после принятия решения о проведении соответствующих 
мероприятий (сама форма при этом предусматривает отражение также 
сведений об организации дистанционной работы).  

Отчетность в ПФР  

Периодичность 
предоставления 

Состав сведений Основание 

Ежемесячно 1.Сведения о застрахованных лицах представляются работодателем о 
каждом работающем у него застрахованном лице ежемесячно не позднее 
15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (месяцем), по 
форме СЗВ-М. 

п. 2.2 ст. 11 
Федерального закона от 
01.04.1996 N 27-ФЗ  

2.Сведения о трудовой деятельности работников по форме СЗВ-ТД 
передаются работодателем в случае перевода на другую постоянную 
работу, подачи зарегистрированным лицом заявления о продолжении 
ведения трудовой книжки либо о представлении сведений о трудовой 
деятельности не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, а 
в случаях приема на работу и увольнения - не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения) 
или иного документа. 

п. 2.4, пп. 2 п. 2.5 ст. 
11 Федерального 
закона N 27-ФЗ, п. 1.8 
Порядка заполнения 
формы "Сведения о 
трудовой деятельности 
зарегистрированного 
лица (СЗВ-ТД)" 

Ежегодно 1.Сведения по форме СЗВ-СТАЖ представляются не позднее 1 марта года, 
следующего за отчетным. Если работник подал заявление об 
установлении страховой, накопительной пенсии, срочной пенсионной 
выплаты или единовременной выплаты средств пенсионных накоплений, 
то в этом случае форму СЗВ-СТАЖ представляют в течение 3 
календарных дней со дня поступления запроса органа ПФР либо 
обращения застрахованного лица. Если работодатель ликвидируется, то 
форму СЗВ-СТАЖ представляют в течение 1 месяца со дня утверждения 
промежуточного ликвидационного баланса, но не позднее дня подачи 
документов на госрегистрацию ликвидации организации. 
2.Сведения о страхователе, передаваемые в ПФР для ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета, по форме ОДВ-1 
представляются вместе с формой СЗВ-СТАЖ работодателем не позднее 1 
марта года, следующего за отчетным. 

п. п. 2, 3 ст. 11 
Федерального закона от 
01.04.1996 N 27-ФЗ, п. 
1.7 Порядка, утв. 
Постановлением 
Правления ПФР от 
06.12.2018 N 507п. 

При наступлении 
определенных 
событий 

1. Сведения по форме СЗВ-КОРР при необходимости уточнения 
(исправления) или отмены данных, учтенных на индивидуальных 
лицевых счетах застрахованных лиц, а также сведения по форме СЗВ-
ИСХ в случае обнаружения факта несдачи персонифицированной 
отчетности за 2016 г. и более ранние годы.  

п. п. 1.10, 5.1 Порядка, 
утв. Постановлением 
Правления ПФР от 
06.12.2018 N 507п 

2.Сведения по форме СЗВ-К обо всех включаемых в страховой (трудовой) 
стаж периодах работы и (или) иной деятельности в отношении всех 
работающих граждан до их регистрации в системе ОПС представляются 
работодателем в случае осуществления деятельности на территории 
Республики Крым или г. Севастополя не позднее 31 декабря 2021 г.  

ч. 1 ст. 6.1 
Федерального закона от 
21.07.2014 N 208-ФЗ  

Отчетность в органы МВД России  

Периодичность 
предоставления 

Состав сведений Основание 

Ежеквартально Работодатели, привлекающие иностранных граждан - 
высококвалифицированных специалистов, обязаны ежеквартально не 

п. 13 ст. 13.2 
Федерального закона от 
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позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представлять уведомление о выполнении обязательств по 
выплате им заработной платы. 

25.07.2002 N 115-ФЗ, п. 
2 Порядка, утв. 
Приказом МВД России 
от 30.07.2020 N 536 

При наступлении 
определенных 
событий 

1. Уведомления о трудоустройстве иностранного гражданина (лица без 
гражданства) представляются работодателем, если он относится к 
организациям, оказывающим услуги по трудоустройству иностранных 
граждан (лиц без гражданства) на территории РФ. Уведомление 
представляется в течение 3 рабочих дней с даты трудоустройства 
иностранного гражданина (лица без гражданства)  

п. 4.7 ст. 13 
Федерального закона от 
25.07.2002 N 115-ФЗ, п. 
2 Порядка, утв. 
Приказом МВД России N 
536 

2. Уведомления о заключении или прекращении (расторжении) трудового 
договора или гражданско-правового договора о выполнении работ 
(оказании услуг) с иностранным гражданином (лицом без гражданства) 
представляются работодателем в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с даты заключения или прекращения (расторжения) договора. 

п. 8 ст. 13 Закона N 
115-ФЗ Федерального 
закона от 25.07.2002 N 
115-ФЗ, п. 2 Порядка, 
утв. Приказом МВД 

России N 536 

Отчетность в военкомат 

Периодичность 
предоставления 

Состав сведений Основание 

Ежегодно  1.Списки работников мужского пола 15- и 16-летнего возраста 
представляются работодателем в военные комиссариаты по месту 
жительства (месту пребывания) граждан ежегодно в срок до 15 сентября. 

пп. "в" п. 32 
Положения о 
воинском учете, пп. 
"в" п. 29 
Методических 
рекомендаций по 
ведению воинского 
учета в организациях,  

2.Списки работников мужского пола, подлежащих первоначальной 
постановке на воинский учет в следующем году, составляются в 
аналогичном порядке и представляются работодателем в военные 
комиссариаты по месту жительства (месту пребывания) граждан ежегодно 
до 1 ноября.  

п. 2 Примечания к 
Приложению N 11 к 
Методическим 
рекомендациям 

3.Сведения о воинском учете, содержащиеся в карточках организаций, для 
проведения их сверки со сведениями, содержащимися в документах 
воинского учета соответствующих военных комиссариатов и (или) органов 
местного самоуправления. Дата и время сверки устанавливаются военным 
комиссариатом (в поселениях (городских округах), где нет военных 
комиссариатов, - органом местного самоуправления), осуществляющим 
свою деятельность на территории, в пределах которой находится 
организация. Данные сведения представляются не реже 1 раза в год.  

п. 36 Инструкции об 
организации работы 
по обеспечению 
функционирования 
системы воинского 
учета, пп. "д" п. 32 
Положения N 719  

4.Списки граждан, пребывающих в запасе, для сверки учетных сведений 
карточек с учетными данными граждан, состоящих на воинском учете в 
других военных комиссариатах, - не реже одного раза в год. Дата и время 
сверки устанавливаются военным комиссариатом (органом местного 
самоуправления, осуществляющим первичный воинский учет). Списки 
составляются в двух экземплярах, второй экземпляр списка с указанием 
регистрационного номера и даты отправки хранится в организации в 
течение года  

п. 36 Инструкции N 
700, форма списков - 
Приложение N 23 к 
Инструкции N 700. 
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При наступлении 
определенных 
событий 

1. Сведения о поступлении на работу или увольнении с работы граждан, 
подлежащих воинскому учету, представляются работодателем-
организацией в течение 2 недель с даты соответствующего события.  
2.Сведения о работниках, состоящих на воинском учете, а также о тех, кто 
не состоит, но обязан состоять на воинском учете, представляются 
работодателем-организацией в течение 2 недель по запросам военных 
комиссариатов и (или) органов местного самоуправления.  
3.Сведения об изменениях семейного положения, образования, 
структурного подразделения организации, должности, места жительства 
или места пребывания, состояния здоровья работников, состоящих на 
воинском учете, работодатели-организации вносят в личные карточки 
работников и в 2-недельный срок сообщают об указанных изменениях в 
военные комиссариаты муниципальных образований. 
Вышеуказанные сведения следует составлять на основе карточки 
гражданина, подлежащего воинскому учету. Воинский учет призывников и 
военнообязанных в организациях осуществляется по карточкам 
гражданина, подлежащего воинскому учету в организации (п. 31 
Инструкции N 700).  

пп. "а",пп. "б", пп. "е" 
п. 32 Положения N 
719, Положения N 
719, пп. "а", пп. "б", 
пп. "е" п. 29 
Методических 
рекомендаций 

Отчетность в органы статистики 
В органы статистики также предоставляются работодателями ежемесячные, ежеквартальные, ежегодные и периодические 
формы отчетности. Например, формы П-4, П-4 (НЗ), 1-Т, 1-Т (условия труда), 1-Т (проф), 1-ПР, 7-травматизм. Подробнее об 
этом читайте в консультации эксперта ГИТ. 

ПРАВО 
Постанов
ление 
Конститу
ционного 
Суда РФ 
от 
17.05.20
22 N 19-
П 

Конституционн

ый суд РФ 

определил 

порядок 

исчисления 

сроков исковой 

давности 

привлечения к 

административн

ой 

ответственности 

Возможности: исчисление срока давности привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 1 ст. 4.5 
КоАП РФ должно вестись со дня совершения административного правонарушения. 
В связи с неоднозначной интерпретацией в правоприменительной практике исчисления сроков исковой давности 
привлечения к административной ответственности КС РФ в Постановлении от 17.05.2022 N 19-П была дана оценка ч. 1 
ст. 4.5 КоАП РФ с точки зрения соответствия ее Конституции РФ. Данный вопрос исследовался в связи с тем, что по 
истечении установленного срока давности привлечения к административной ответственности производство по делу об 
административном правонарушении исключается, вследствие чего оно не может быть начато, а начатое должно быть 
прекращено. 

Как должен исчисляться срок исковой давности привлечения к административной ответственности в 
соответствии с  ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ? 

Позиция КС РФ днем, с которого должен исчисляться срок давности привлечения к 
административной ответственности, является, по общему правилу, день 
совершения (обнаружения) административного правонарушения 

Позиция ВС РФ срок давности привлечения к ответственности должен исчисляться по общим 
правилам исчисления сроков – со дня, следующего за днем совершения 
административного правонарушения (за днем обнаружения 
правонарушения) - абз. 2 п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5 

Судебная правоприменительная 
практика 

единообразного подхода по данному вопросу не сложилось, что 
фактически приводит к произвольному определению дня, с которого начинается 
исчисление указанных сроков, при привлечении физических и юридических лиц 
к административной ответственности 

КС РФ также указал, что различный подход судов к определению дня, с которого должно начинаться исчисление сроков 
давности привлечения к административной и уголовной ответственности – отступает от конституционных принципов 
правовой справедливости и юридического равенства. Соответственно ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ признана не соответствующей 
Конституции РФ, в связи с чем федеральному законодателю надлежит внести изменения в данную статью, исключающие 
неопределенность в вопросе о том, начиная с какого дня должен исчисляться предусмотренный ею срок давности 
привлечения к административной ответственности. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: КС 
РФ 19-П 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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До внесения изменений - исчисление срока давности привлечения к административной ответственности в соответствии с ч. 1 
ст. 4.5 КоАП РФ частью должно осуществляться, начиная со дня совершения административного правонарушения. 

Разъясне
ние 
Банка 
России 

ЦБ РФ дал 

разъяснения о 

повестке дня 

годового 

общего 

собрания 

акционеров в 

2022 году 

Возможности: в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году,  должен быть обязательно 
включен вопрос об утверждении аудитора акционерного общества. 
ЦБ РФ 20.05.2022 года опубликовал разъяснения по вопросу необходимости утверждения аудитора на годовом общем 
собрании акционеров в 2022 году. 
Регулятор указал, что в связи с тем, что положения Федерального закона от 16.04.2022 N 99-ФЗ, ст. 1 Федерального закона 
от 16.04.2022 № 114-ФЗ вступают в силу с 1 января 2023, вопрос об утверждении аудитора общества должен быть 
включен в повестку дня годового общего собрания акционеров, проводимого в 2022 году, в том числе в непубличном 
акционерном обществе, в отношении которого после вступления в силу указанных федеральных законов исключаются 
требования по обязательному проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Напомним, что Федеральными законами от 16.04.2022 N 99-ФЗ и N 114-ФЗ внесены изменения в ГК РФ, а также в 
Федеральные законы об аудиторской деятельности, об обществах с ограниченной ответственностью, об акционерных 
обществах в части изменения требований к проведению обязательного аудита. Так, непубличные АО должны проходить 
обязательный аудит только в случае соответствия критериям обязательного аудита (например, по размеру доходов или 
активов) или по требованиям, установленным федеральными законами. Для проведения обязательного аудита АО и ООО 
могут привлекать только аудиторскую организацию (не вправе привлечь индивидуального аудитора). Подробнее об этом 
можно узнать в обзоре «Обязательный аудит бухотчетности ООО и АО: изучаем изменения законодательства с 1 января 2023 
года» на нашем сайте. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Нужно ли 
акционерному 
обществу 
утверждать 
 
Искомый документ 
будет вторым  в 
списке 

"Заседан
ие 
президиу
ма 
Правител
ьственно
й 
комисси
и…" 
(информ
ация на 
официал
ьном 
сайте 
Правител
ьства от 
18.05.20
22) 

Готовятся 

новые меры 

поддержки 

бизнеса: 

упростят 

взаимодействие 

с ФАС, введут 

новшества для 

торговых сетей 

и резидентов 

ОЭЗ 

Возможности: будет повышен максимальный порог по стоимости активов, при покупке которых не нужно будет получать 
предварительное согласие ФАС на сделку; для торговых сетей до конца 2022 года отменят ограничение по доле рынка на 
определенной территории; получение статуса резидента ОЭЗ будет упрощено. 
В ходе Заседания президиума Правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций 
18.05.2022 были озвучены следующие решения, которые направлены на поддержку бизнеса: 
- упрощение взаимодействия организаций с ФАС - максимальный порог по стоимости активов, при покупке которых будет 
действовать упрощённый порядок оформления, будет повышен до 2 млрд руб. Речь идёт о приобретении акций, долей, 
имущества и прав коммерческих организаций. Покупателю не нужно будет получать предварительное согласие на 
совершение сделки, достаточно будет направить в ФАС уведомление о совершённой сделке. Стратегически важных отраслей 
экономики послабление не коснется; 
- до конца 2022 года будет приостановлено ограничение для торговых сетей по объему доли на рынке на определённой 
территории (оно составляет 25% товарооборота продовольственных товаров), чтобы облегчить покупку торговыми сетями 
долей в тех компаниях, которые ранее контролировались иностранными собственниками; 
- будут скорректированы условия привлечения инвестиций крупных компаний в особые экономические зоны, в том числе для 
строительства туристических объектов, для участников концессий упростят получение статуса резидента ОЭЗ (особая 
экономическая зона) и аренду там земли. Правительство будет гарантировать выделение конкретных участков ещё до 
подписания итоговых документов, чтобы концессионеры уже на этапе подготовки проекта знали их реальную стоимость. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Заседание 
президиума 
18.05.2022 
 
Искомый документ 
будет 
единственным  в 
списке 

Письмо 
Банка 
России 
от 
17.05.20
22 N 
010-31-
2/4257 

Мораторий на 

банкротство и 

выплата 

дивидендов: 

изучаем 

разъяснения 

Банка России 

Риски: организации и ИП, на которых распространяется мораторий на банкротство, не вправе выплачивать дивиденды и 
распределять прибыль, если они не отказались от применения моратория. 
Возможности: банки не обязаны контролировать, чтобы компания не нарушала запрет на выплату дивидендов, пока на нее 
распространяется действие моратория на банкротство. 
С 1 апреля до 1 октября 2022 года введен мораторий на принудительное банкротство по заявлениям кредиторов 
(Постановление Правительства РФ от 28.03.2022 N 497). Он распространяется на всех юридических лиц, граждан и 
индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют проблемные застройщики многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объектов на 1 апреля 2022 года. 
ВС РФ разъяснял, что мораторий предоставляет лицам, на которых он распространяется, преимущества (в частности, 
освобождение от уплаты неустойки и иных финансовых санкций) и одновременно накладывают на них дополнительные 
ограничения, например, запрет на выплату дивидендов и распределение прибыли (п. 4 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44).  
ЦБ РФ прокомментировал данное разъяснение, отметив, что запрет на выплату дивидендов и распределение прибыли 
следует рассматривать в качестве запрета обществу совершать определенные корпоративные действия (Письмо Банка России 
от 17.05.2022 N 010-31-2/4257). 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
010-31-2/4257 
 
Искомый документ 
будет 
единственным  в 
списке 
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При этом банки не обязаны контролировать исполнение организацией, на которую распространяется действие моратория на 
возбуждение дел о банкротстве, запрета на выплату дивидендов и распределение прибыли. Но банки вправе устанавливать 
во внутренних документах и договорах с клиентами, дополнительные процедуры приема к исполнению распоряжений о 
переводе денежных средств. 
На заметку: ВС РФ указал, что ограничения в связи с введением моратория распространяются на организации, указанные в 
Постановлении Правительства, вне зависимости от того, обладают ли лица признаками неплатежеспособности или нет (п. 2 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44).  
Организация или ИП может отказаться от моратория, внеся сведения об этом в Единый федеральный реестр сведений о 
банкротстве. Отказ от моратория вступает в силу со дня опубликования соответствующего заявления и влечет неприменение 
к отказавшемуся лицу всего комплекса преимуществ и ограничений со дня введения моратория в действие, а не с момента 
отказа от моратория (п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 N 44).  

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
09.05.20
22 N 834 

Упрощен ввоз в 

Россию 

электронных 

устройств и 

оборудования 

Возможности: в 2022 году допускается оформление нотификации о характеристиках ввозимых электронных устройств 
отраслевыми ассоциациями и некоммерческими организациями, а также исключено требование о предоставлении 
таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимых комплектующих для промышленного производства 
оборудования на территории России (производитель должен входить в перечень системообразующих).  
Постановлением Правительства РФ от 09.05.2022 N 834 упрощен импорт в Россию электронных устройств в 2022 году. 
Так, при ввозе шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, указанных в разделе 2.19 
приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30: 
- допускается оформление нотификации о технических и криптографических характеристиках таких средств отраслевыми 
ассоциациями и некоммерческими организациями по перечню согласно приложению к Постановлению. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что нотификация - это специальный документ, который требуется для всех 
электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают криптографические возможности или шифрование. К 
ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации. Для получения нотификации 
для ввоза в Россию таких устройств их изготовитель должен обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – 
Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России. Рассматриваемое Постановление 
допускает оформление нотификации отраслевыми ассоциациями (их перечень в приложении к Постановлению), в том числе 
Ассоциацией разработчиков и производителей электроники; 
- исключено требование о предоставлении таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимой в страну 
техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования на территории 
России. Для использования нового послабления производители оборудования должны входить в перечень 

системообразующих предприятий. 
Решения позволят не допустить дефицита электронных устройств на внутреннем рынке на фоне санкций. 
Поправки начали действовать 16 мая 2022 года. 
На заметку: с 7 мая 2022 года применяется перечень востребованных товаров иностранного производства, импорт которых 
в РФ разрешен без согласия правообладателей, в частности, в него вошли электронные устройства. Подробнее можно узнать 
в обзоре на нашем сайте. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
09.05.2022 N 834 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
09.05.20
22 N 839 

Установлены 

таможенные 

льготы при 

ввозе 

технологическо

го 

оборудования, 

сырья и 

материалов для 

реализации 

приоритетных 

инвестпроектов 

Возможности: технологическое оборудование, комплектующие и запасные части к нему, а также сырьё и материалы для 
реализации инвестпроектов в важных для экономики отраслях можно ввозить в РФ без уплаты таможенной пошлины. 
С 16 мая 2022 года применяются Правила освобождения от уплаты таможенной пошлины при ввозе технологического 
оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и материалов, которые будут использоваться на территории 
России в рамках реализации инвестиционных проектов в определенных секторах экономики (Постановление Правительства 
РФ от 09.05.2022 N 839). Перечень таких секторов приводится в Приложении к Постановлению. В него, в частности, входят 
растениеводство, производство лекарств, пищевых продуктов и напитков, бумажных изделий, электрооборудования, 
компьютеров, транспортных средств, деятельность в сфере информационных технологий, телекоммуникаций, междугородные 
и международные пассажирские перевозки, строительство зданий и сооружений, добыча нефти и газа, разведочное бурение 
(всего 47 видов деятельности).  
Тарифная льгота предоставляется при помещении ввозимых товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 
потребления и представлении декларантом подтверждения при подаче декларации на товары в таможенные органы 
(требования к подтверждению указаны в п.3 Постановления). 
Перечень инвестиционных проектов, для которых необходимо иностранное технологическое оборудование, сырьё и 
материалы, будет утверждать Правительство РФ. Оно же будет формировать реестр товаров для беспошлинного ввоза. Они 
могут использоваться исключительно на территории России и только для реализации конкретного инвестиционного проекта. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
09.05.2022 N 839 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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На сайте Правительства РФ разъясняют, что решение принято для обеспечения развития российской экономики в условиях 
внешних ограничений. 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
14.05.20
22 N 873 

Введено 

ограничение 

экспорта  

необработанног

о свинца, а 

также его лома 

и отходов 

Риски: с 15 мая по 15 ноября 2022 года нужно получать разовые экспортные лицензии для вывоза из РФ за пределы ЕАЭС 
свинцовых отходов и лома, а также необработанного свинца. 
В рамках регулирования вывоза из страны металла, необходимого для производства промышленной продукции, принято 
Постановление Правительства РФ от 14.05.2022 N 873. 
Так, с 15 мая по 15 ноября 2022 года установлен разрешительный порядок вывоза из России за пределы таможенной 
территории ЕАЭС отходов и лома свинцовых (код 7802 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС), а также свинца необработанного (код 7801 ТН 
ВЭД ЕАЭС), за исключением полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы (из кода 
7801 99 100 0 ТН ВЭД ЕАЭС), посредством лицензирования.  
На сайте Правительства РФ разъясняют, что вывоз будет возможен по разовым лицензиям Минпромторга. Для 
добросовестных участников рынка процедура получения разовой экспортной лицензии, которую будет выдавать 
Минпромторг, не потребует дополнительных согласований и разрешений. У производителей свинца и переработчиков 
свинцового лома уже есть все необходимые для этого документы, среди которых, например, свидетельство о регистрации 
объекта в государственном реестре опасных производственных объектов и сведения о регистрационном номере лицензии на 
ведение деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I - III 
классов опасности. 
Решение направлено на предупреждение дефицита свинца на российском рынке в условиях санкций – металл необходим для 
производства аккумуляторных батарей и широко используется автопроизводителями. 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
14.05.2022 N 873 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Письмо 
Банка 
России 
от 
17.05.20
22 N 38-
5-3/1414 

Банк России 

ответил на 10 

вопросов 

профессиональ

ных участников 

РЦБ по 

исполнению 

антикризисных 

указов 

Президента РФ 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями ЦБ РФ по вопросам, которые возникают у ПУРЦБ по применению Указов 
Президента РФ № 79, 81 и 95. 
В связи с поступающими от профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) вопросами в Письме от 
17.05.2022 N 38-5-3/1414 Банк России дал разъяснения по применению Указов Президента РФ № 79, 81 и 95. В частности, 
даны ответы на такие вопросы: 
- выдается ли разрешение, предусмотренное пп. «г» п. 1 Указа № 81, на совершение сделок на организованных торгах 
иностранного организатора торговли (вопрос 1); 
- требуется ли ПУРЦБ получать в соответствии с Указом № 81 разрешение на совершение в своих интересах сделок купли и 
продажи иностранных ценных бумаг на организованных торгах иностранных организаторов торговли, исполняемых с лицами 
из недружественных стран, через иностранных вышестоящих брокеров (вопрос 3); 
- необходимо ли получение разрешения на осуществление сделки, влекущей за собой возникновение права собственности на 
ценные бумаги в соответствии с пп. «а» п. 1 Указа № 81, заключенной в интересах клиента, обладающего гражданством как 
РФ, так и иностранного государства, совершающего недружественные действия (вопрос 6); 
- вправе ли ПУРЦБ, подконтрольный иностранной компании, зарегистрированной в недружественном государстве,  не 
относить себя к категории «лиц иностранных государств, совершающих недружественные действия» с учетом того, что 
владельцем указанной иностранной компании является гражданин России (вопрос 8). 
Всего ЦБ РФ дал ответы на 10 вопросов. 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
38-5-3/1414 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постанов
ление 
Правител
ьства РФ 
от 
17.05.20
22 N 890 

Правительство 

РФ ограничило 

размер санкций 

за нарушение 

условий ДДУ до 

31 декабря 

2022 года 

Возможности: с 25 февраля до 31 декабря 2022 года установлен верхний предел неустойки и иных финансовых санкций за 
нарушение условий ДДУ в размере ключевой ставки, действовавшей по состоянию на 25 февраля 2022 года (9,5%). 
Постановлением Правительства РФ от 26.03.2022 N 479 были установлены особенности применения неустойки (штрафа, 
пени) и других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве в 2022 году. Было определено, что с 29 марта и до 31 декабря 2022 года не будут применяться: 
начисление неустойки, процентов и взыскание убытков, возникших в связи с нарушением ДДУ, как застройщиком, так и 
участником долевого строительства. 
Постановлением Правительства РФ от 17.05.2022 N 890 были внесены уточнения  в данный документ. 
Согласно поправкам, в период с 25 февраля до 31 декабря 2022 года размер процентов, неустойки (штрафов, пени), 

иных финансовых санкций по договорам участия в долевом строительстве, в отношении которых не применяются 
перечисленные выше ограничения, установленные п.1 Постановления Правительства РФ от 26.03.2022 N 479, исчисляется 
исходя из текущей ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день исполнения обязательств, но не выше ключевой ставки, 
действовавшей по состоянию на 25 февраля 2022 года (9,5%). Данный порядок применяется, в том числе к 
правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных до 29 марта 2022 года. 
 

Руководителю, 
юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.05.2022 N 890 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информац
ия Банка 
России от 
16.05.2022 

Для 

физических лиц 

значительно 

увеличен лимит 

на переводы 

денег за 

границу  

Возможности: с 16 мая 2022 года ЦБ РФ разрешил физлицам переводить до 50 000 долларов или эквивалент в другой 
иностранной валюте за рубеж (ранее лимит составлял 10 000 долларов). Смягчены правила и для нерезидентов, работающих 
по трудовым договорам и ГПД. 
Банк России в Информации от 16.05.2022 сообщает, что установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для 
граждан до 30 сентября 2022 года. Напомним, с 1 апреля 2022 года такой лимит составлял 10 000 долларов в месяц. 
Подробнее об этом читайте в обзоре «Банк России смягчил ограничения для физических лиц на переводы средств за рубеж» 
на нашем сайте. 
С 16 мая 2022 года в течение календарного месяца резиденты России, а также нерезиденты из дружественных стран 
имеют право перевести со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не 
более 50 000 долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. 
Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, по-прежнему можно перевести в 
течение месяца не более 5 000 долларов или в эквиваленте в другой валюте. 
Физлица-нерезиденты из дружественных стран, работающие в России по трудовым или гражданско-правовым 
договорам дополнительно могут также переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере 
зарплаты или выплат по ГПД, и делать такие же перечисления без открытия счета. 
Нерезидентам из недружественных стран, работающим в России по трудовым или гражданско-правовым 
договорам, разрешено переводить средства с российских счетов за рубеж в рублях и валюте в размере зарплаты или 
выплат по ГПД, и перечислять за рубеж эти средства без открытия счета. Ранее нерезиденты из недружественных стран 
могли перечислять только средства в иностранной валюте в пределах 10 000 долларов со счета и до 5 000 долларов США без 
открытия счета. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: новые 
пороги на 
переводы 
средств за 
рубеж 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
04.04.2022 
N 03-04-

05/27843 

Семья с детьми 

продала 

недвижимость: 

когда доход 

освобожден от 

налога 

Возможности: при соблюдении установленных условий, семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ при 
продаже жилого помещения, в том числе, даже если в собственности налогоплательщика (членов его семьи) находится иное 
жилое помещение большей площади, но совокупная доля в праве собственности на него не превышает 50%. 
Семьи с двумя детьми и более освобождаются от уплаты НДФЛ с дохода от продажи недвижимости независимо от срока 
владения этим имуществом. Такой порядок применяется с 2021 года при соблюдении ряда условий:  

- до 30 апреля следующего года налогоплательщик или члены его семьи приобрели в собственность другое жилье, а в случае 
долевого строительства оплатили полную стоимость жилого помещения по договору;  
- общая площадь приобретенного жилого помещения превышает по площади или в размере кадастровой стоимости 
проданное имущество.  
Кроме того:  
- возраст детей до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится очно);  
- кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн рублей;  
- налогоплательщик или члены его семьи на дату отчуждения проданного жилья не владеют в совокупности более 50% в 
праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен 
старого жилого помещения.  
Минфин России в Письме от 04.04.2022 N 03-04-05/27843 разъяснил последнее из вышеперечисленных условий 
освобождения от НДФЛ, установленное абз. 6 п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ. 
Ведомство отмечает, что в целях соблюдения этого условия в собственности налогоплательщика, а также членов его семьи, 
не может находиться иное жилое помещение общей площадью большей, чем приобретаемое жилое помещение. В случае если 
в собственности налогоплательщика, а также членов его семьи, находится иное жилое помещение общей площадью большей, 
чем приобретенное жилое помещение, то совокупная доля в праве собственности на это иное жилое помещение не должна 
превышать 50 %. 
Это правило распространяется и на те случаи, когда доходы от продажи объекта имущества получает несовершеннолетний 
ребенок из такой семьи.  
На заметку: об общих правилах исчисления налога при продаже недвижимости, читайте в Ситуации: Какие вычеты и 
обязанности по НДФЛ предусмотрены при продаже квартиры и другого недвижимого имущества? ("Электронный журнал 
"Азбука права", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 
 
 
 

Личный интерес! 
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содержащий 
документ: 
Письма ведомств 
 
Поиск: в 
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набрать: 03-04-
05/27843 
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Информац
ия Банка 
России от 
19.05.2022  

Какую 

наличную 

валюту можно 

купить с 20 мая 

2022 года: 

Центробанк 

смягчил 

ограничения  

Возможности: с 20 мая 2022 года граждане могут без ограничений покупать любую наличную иностранную валюту, кроме 
долларов и евро.  
Банк России в Информации от 19.05.2022 сообщил об очередном  смягчении временного порядка операций с наличной 
иностранной валютой. С 20 мая 2022 года банкам разрешено без ограничений продавать гражданам любую наличную 
иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.  
При этом действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются. Так, до 9 сентября 2022 года 
граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года. 
Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты. Подробнее о них читайте в обзоре «Банк России 
смягчил ограничения по операциям с наличной иностранной валютой для физлиц» на нашем сайте. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в 
Быстром поиске 
набрать: Банк 
России смягчил 
временный  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Вопрос: В 
каких 
случаях на 
территори
и РФ 
допускают
ся расчеты 
в 

иностранн
ой 
валюте? 
(Консульт
ация 
эксперта, 
2022) 
{Консульт
антПлюс} 

В каком случае 

резидент может 

заплатить 

резиденту в 

иностранной 

валюте? 

 

 

Риски: если сторонами при расчетах являются резиденты РФ, то исполнение обязательств должно осуществляться в 
рублях, за исключением ситуаций, прямо указанных в ст. 9 Федерального закона N 173-ФЗ. 
К резидентам относятся, в частности, юридические лица, созданные в соответствии с законодательством РФ, физические 
лица, являющиеся гражданами РФ, иностранными гражданами и лицами без гражданства, постоянно проживающими в РФ 
на основании вида на жительство (п. 6 ч. 1 ст. 1 Федерального закона N 173-ФЗ).  
Валютные операции между резидентами запрещены, за исключением отдельных случаев (ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
N 173-ФЗ).  
Расчеты между резидентами допускаются в следующих случаях:  

1) стороны являются уполномоченными банками, имеющими лицензию Банка России на осуществление валютных операций. 
Такие банки от своего имени и за свой счет без ограничений предоставляют друг другу валютные кредиты (ч. 2 ст. 9 
Федерального закона N 173-ФЗ, пп. 1.7 Указания Банка России от 28.04.2004 N 1425-У);  
2) сторонами выступают банки, имеющие лицензию Банка России на осуществление валютных операций, и резиденты РФ. В 
частности, валютные кредиты и займы, а также финансирование участия в кредите (займе) предоставляются без 
ограничений (п. п. 1, 1.1 ч. 3 ст. 9 Федерального закона N 173-ФЗ);  
3) расчеты в валюте при оказании услуг или продаже товаров пассажирам международных рейсов, а также продаже 
товаров в магазинах беспошлинной торговли (п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 173-ФЗ);  
4) расчеты в валюте между российскими организациями, если одна из них - импортер или экспортер, а другая - 
посредник по импортному или экспортному контракту (в этом случае, например, импортер может оплачивать 
свой импортный контракт через посредника, перечислив ему валюту) (п. 3 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 173-
ФЗ);  
5) платежи в валюте российским транспортным компаниям за перевозку экспортных и импортных грузов, а 
также по договорам страхования указанных грузов (п. 4 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 173-ФЗ);  
6) для оплаты и (или) возмещения расходов, связанных с зарубежной командировкой, при погашении неизрасходованных 
авансов в связи с зарубежной командировкой либо если работа носит разъездной зарубежный характер (п. п. 1, 9, 14 ч. 1 
ст. 9, абз. 10 ч. 2 ст. 14 Федерального закона N 173-ФЗ);  
7) по переводам иностранной валюты и валюты РФ между счетами резидентов в банках, расположенных на территории РФ 
и за ее пределами (пп. "ж", "з" п. 9 ч. 1 ст. 1 Федерального закона N 173-ФЗ);  
8) совершение резидентами операций, связанных с осуществлением обязательных платежей (налогов, сборов и других 
платежей) в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет в иностранной валюте в 
соответствии с законодательством Российской Федерации (п. 7 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 173-ФЗ);  
9) расчеты и переводы валюты иностранного государства для целей осуществления деятельности диппредставительств, 
консульств и иных официальных представительств РФ, а также связанных с содержанием их сотрудников (п. 11 ч. 1 ст. 9 
Федерального закона N 173-ФЗ);  
10) безналичные переводы между физическими лицами - резидентами, являющимися одновременно супругами либо 
близкими родственниками, со счетов банков на территории РФ в банки за ее границами (п. 17 ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона N 173-ФЗ);  

Бухгалтеру  
любой 
организации! 
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Поиск: в 
Быстром поиске 
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резидентами 
допускаются 
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11) выплата заработной платы в иностранной валюте:  
- работникам, осуществляющим трудовые обязанности за пределами территории Российской Федерации (п. 26 ч. 1 ст. 9, ч. 
6.1 ст. 12 Федерального закона N 173-ФЗ);  
- работникам дипломатических представительств, консульских учреждений РФ, находящихся за пределами территории РФ;  
- работникам постоянных представительств РФ при международных (межгосударственных, межправительственных) 
организациях, иных официальных представительств РФ и представительств федеральных органов исполнительной власти, 
находящихся за пределами территории РФ;  
- представителям федеральных органов исполнительной власти (заместителям представителей федеральных органов 
исполнительной власти), находящимся за пределами территории РФ;  
- работникам расположенных за пределами территории РФ представительств, филиалов государственных учреждений РФ;  
- лицам, направленным федеральными органами исполнительной власти за пределы территории РФ для оказания 
технического содействия и исполнения иных обязанностей (например, военнослужащим) (п. 27 ч. 1 ст. 9, ч. 6.1 ст. 12 
Федерального закона N 173-ФЗ);  
12) уплата резидентами страховым организациям - резидентам, за исключением страховых организаций - резидентов, 
включенных в перечень, указанный в абз. 2 ч. 4.4 ст. 19 Федерального закона N 173-ФЗ, страховых премий (страховых 
взносов) по договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам 
(контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для 
них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительные права на них (п. 32 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 173-ФЗ);  
13) выплата резидентам страховыми организациями - резидентами, за исключением страховых организаций - резидентов, 
включенных в перечень, указанный в абз. 2 ч. 4.4 ст. 19 Закона N 173-ФЗ, страховых возмещений (страховых выплат) по 
договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по вышеуказанным внешнеторговым договорам 
(контрактам) (п. 33 ч. 1 ст. 9 Федерального закона N 173-ФЗ);  
14) иные валютные операции, оговоренные в ст. 9 Федерального закона N 173-ФЗ.  
Таким образом, допускается осуществлять расчеты в иностранной валюте на территории РФ, только если контрагент 
является нерезидентом РФ. А если сторонами при расчетах являются резиденты РФ, то исполнение обязательств должно 
осуществляться в рублях, за исключением ситуаций, прямо указанных в ст. 9 Федерального закона N 173-ФЗ.  
Стоит отметить, что до 01.09.2022 обязательства в иностранной валюте по договорам банковского счета (вклада) между 
кредитными организациями, в отношении которых иностранными государствами, совершающими недружественные 
действия, введены ограничительные меры, и их клиентами - российскими юридическими лицами (при условии, что 
обязательства возникли до дня введения таких мер) признаются исполненными надлежащим образом, если эти 
обязательства исполнены в рублях в сумме, эквивалентной стоимости обязательств в иностранной валюте (независимо от 
того, в какой валюте выражена такая стоимость) и рассчитанной по официальному курсу Банка России, установленному на 
день исполнения обязательств (п. 5 Указа N 126).  
Кроме того, во время действия временного порядка операций с наличной валютой, введенного Банком России, юридические 
лица - резиденты и индивидуальные предприниматели - резиденты могут получить наличные доллары США, японские 
иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тыс. долл. США и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. 
В особых случаях по запросу банка к регулятору эта сумма может быть увеличена. Остальные валюты можно получать по 
законным основаниям без ограничений (Информация Банка России).  
На заметку: не упустить изменений законодательства и новых ограничений в части валютного контроля поможет участие в 
Бизнес-практикуме «Валютный контроль: требования законодательства и ответственность за нарушения» 6 июня 2022 
года. 
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Возможности: ознакомиться, какие документы нужны для учета расходов на ГСМ при разных вариантах его приобретения 
и способах контроля использования топлива. 
Для учета расходов на ГСМ нужны документы, подтверждающие их приобретение и расход, а также служебный характер 
поездок. Приобретение ГСМ по топливным картам подтверждает накладная поставщика, покупку за наличные - чек АЗС и 
авансовый отчет водителя. Расход топлива и служебный характер поездок автомобиля, подключенного к электронной 
системе контроля, подтверждают отчеты системы.  
Путевые листы для списания ГСМ нужны, если нет электронной системы контроля расхода топлива или она не 
предоставляет все нужные данные. Например, контролирует расход ГСМ, но не отслеживает маршрут автомобиля.  
Для тех, кто занимается перевозками пассажиров, багажа и грузов путевые листы обязательны (ч. 2 ст. 6 Устава 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта).  
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2022)  Подробнее об учете расходов на ГСМ можно узнать в Готовом решении: Как учитывать горюче-смазочные материалы 
(КонсультантПлюс, 2022). 
На заметку: НДС к вычету при приобретении ГСМ за наличный расчет через подотчетных лиц принимается в обычном 
порядке на основании счета-фактуры (п. 1 ст. 172 НК РФ, Письма Минфина России от 19.07.2021 N 03-07-11/57329, от 
26.03.2019 N 03-07-09/20252). Вычет НДС по кассовому чеку без счета-фактуры может вызвать претензии со стороны 
налоговых органов.  
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