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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 25 марта 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
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ение 
Правитель
ства РФ от 
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финансовой 

отчетности 

Возможности: организации могут ограничить доступ к своей бухотчетности за 2019-2021 годы, которая хранится в ГИРБО. 
Организации, обязанные раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность, вправе этого 
не делать, если раскрытие может привести к введению санкций в отношении таких организаций или иных лиц. 
Правительство РФ вправе определять случаи, в которых доступ к информации в государственном информационном ресурсе 
бухгалтерской отчетности (далее – ГИРБО) может быть ограничен, а также порядок ограничения и возобновления такого 
доступа. Также Правительство вправе определить сведения, в части которых консолидированная финотчетность не 
раскрывается (ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ и ч. 8 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 
208-ФЗ).  
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 N 395 до 31 декабря 2022 года установлено следующее: 
- доступ к информации в ГИРБО будут иметь: 

1. органы госвласти, иные госорганы, органы местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды и 
Центробанк – к отчетности коммерческих организаций в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах и приложений к ним; к отчетности некоммерческих организаций в составе бухгалтерского баланса, 
отчета о целевом использовании средств и приложений к ним; к аудиторскому заключению, если отчетность 
подлежит обязательному аудиту; 

2. иные заинтересованные лица, включая лиц, которым информация представляется в форме годового 
абонентского обслуживания, - к отчетности в составе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 
результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и отчета о целевом 
использовании средств.  

При этом организации вправе подать в налоговый орган заявление в свободной форме об ограничении доступа к 
информации, содержащейся в ГИРБО (кроме тех организаций, которые представляют бухотчетность в ЦБ РФ). Ограничить 
доступ можно к своей бухотчетности, представленной за отчетные периоды 2019 - 2021 годов. После подачи такого 
заявления информация из ГИРБО может быть представлена только органам госвласти, иным госорганам, органам местного 
самоуправления, государственным внебюджетным фондам и Центральному банку РФ. Для возобновления доступа к 
информации в ГИРБО нужно будет также написать заявление; 
- организация, которая обязана раскрывать годовую и промежуточную консолидированную финансовую отчетность 
(финансовую отчетность организаций, указанных в ч.5 ст.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ), вправе 
отказаться от раскрытия такой отчетности в случае, если такое раскрытие приведет или может привести к введению 
санкций в отношении этой организации или иных лиц. 
Поправки вступили в силу 18 марта 2022 года. 
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Возможности: ФНС в автоматическом режиме ограничит доступ к пояснениям к балансу и отчету о финансовых 
результатах (пояснениям к балансу и отчету о целевом использовании средств) и аудиторским заключениям всех 
организаций, представивших отчетность в ГИРБО. 
Риски: для полного ограничения доступа к бухотчетности за 2019-2021 годы организации нужно подать заявление. 
Ограничение доступа будет действовать для отчетности за все эти три года (ограничить доступ за отдельные годы нельзя). 
Постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 N 395 установлено, что организации могут ограничить доступ к своей 
бухотчетности за 2019-2021 годы, которая хранится в ГИРБО. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «На 2022 год 
установлены особенности доступа к информации в ГИРБО и раскрытия консолидированной финансовой отчетности» на 
нашем сайте. 
В Информационном сообщении от 23.03.2022 N ИС-учет-37 Минфин разъяснил, что организация, обязанная представить 
годовую бухотчетность за 2021 год в ГИРБО, вправе выбрать любую из следующих схем: 
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1) полностью ограничить доступ иных лиц к своей бухгалтерской отчетности, содержащейся в ГИРБО; 
2) частично ограничить доступ иных лиц к своей бухгалтерской отчетности, содержащейся в ГИРБО. 
Организация сама решает полностью или частично ограничить доступ исходя из конкретных условий деятельности, рисков 
раскрытия информации, в частности, риска введения санкций в отношении этой организации и/или иных лиц. 
Для полного ограничения доступа организации нужно подать заявление об ограничении доступа к информации, 
содержащейся в ГИРБО. Минфин дал рекомендации по составлению такого заявления. 
В этом случае иным лицам будет ограничен доступ к аудиторскому заключению и самой годовой бухотчетности в составе: 
- баланса, отчета о финансовых результатах, приложения к ним (отчет об изменениях капитала, отчет о движении 
денежных средств, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах) коммерческой организации; 
- баланса, отчета о целевом использовании средств, приложения к ним (отчет о финансовых результатах и отчет о 
движении денежных средств (при наличии в ГИРБО), пояснения к балансу и отчету о целевом использовании средств) НКО. 
При этом доступ иных лиц к соответствующим данным в ГИРБО ограничивается за все годы, начиная с отчетности за 2019 
год (возможность ограничения доступа к отчетности за отдельные годы не предусмотрена). 
При частичном ограничении доступа к бухотчетности, содержащейся в ГИРБО, иные лица не имеют доступа к 
пояснениям к балансу и отчету о финансовых результатах (пояснениям к балансу и отчету о целевом использовании 
средств) и аудиторским заключениям о бухгалтерской отчетности организаций. Такое частичное ограничение доступа ФНС 
проведет автоматически для всех организаций, представивших отчетность в ГИРБО. В связи с этим организации не должны 
подавать заявления о введении этого ограничения. 
Минфин отмечает, что полное или частичное ограничение доступа не освобождает организацию от исполнения следующих 
обязанностей: 
- составить годовую бухотчетность за 2021 год;  
- представить один экземпляр годовой бухотчетности за 2021 год в налоговый орган с целью формирования ГИРБО (за 
исключением установленных случаев). Отчетность представляется в полном составе, в установленные сроки и порядке;  
- тем, кто обязан раскрывать свою бухотчетность в СМИ, внести сведения об отчетности и результатах обязательного 
аудита ее в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц;  
 - провести аудит годовой бухотчетности за 2021 год (кому это необходимо) и представить аудиторское заключение о ней в 
налоговый орган с целью формирования ГИРБО.  
Также в Информационном сообщении Минфин прокомментировал изменения, связанные с: 
- правом организаций не раскрывать консолидированную финансовую отчетность, 
- особенностями раскрытия информации на финансовом рынке, 
- возможностью особых сроков раскрытия бухгалтерской отчетности эмитентами. 
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Возможности: ознакомиться с выводами судов, касающимися, в частности, замены административного штрафа на 
предупреждение; снижения размера административного штрафа; ответственности за выдачу чека, в котором нет реквизита 
"применяемая система налогообложения", которые должны применять налоговые инспекторы при проверках ККТ. 
ФНС России в Письме от 15.02.2022 N АБ-4-20/1791@ направила для использования в работе обзор судебных актов по 
вопросам привлечения к ответственности по ст. 14.5 КоАП РФ за 4 квартал 2021 года.  
Выводы судов, приведенные в обзоре, будут учтены в дальнейшей работе налоговых органов.  

 Постановление Двадцатого арбитражного апелляционного суда от 17.11.2021 N 20АП-7269/2021 по 
делу N А54-3685/2021.  

Налоговые органы могут заменить административный штраф предупреждением, если правонарушение совершено впервые 
и соблюдены все иные необходимые условия замены, перечисленные в ст. 4.1.1 КоАП РФ. При рассмотрении вопроса о 
возможности такой замены должны учитываться совершенные ранее иные административные правонарушения, в том числе 
не являющиеся однородными (п. 43 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ N 4 (2018)). Так, обществу не заменили 
штраф ст. 14.5 КоАП РФ на предупреждение, поскольку оно уже привлекалось к административной ответственности по ст. 
6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных 
помещений, зданий, сооружений и транспорта». 

 Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 15.12.2021 N 16АП-4521/2021 по 
делу N А63-10004/2021.  

Если несколько правонарушений выявлены одномоментно, то это не свидетельствует о том, что они совершены 
неоднократно. Следовательно, при назначении административного наказания допустимо применять ст. 4.1.1 КоАП РФ, то 
есть заменить штраф предупреждением. 
Так, общество ранее к административной ответственности не привлекалось, но в период с 26.04.2020 по 25.03.2021 было 
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выявлено 27 эпизодов по расчетам без применения ККТ. Учитывая, что все правонарушения в этот период совершены до 
привлечения общества к ответственности и зафиксированы в одном протоколе об административных правонарушениях, 
допущенные нарушения систематического характера не являются основаниями для отказа в применении при назначении 
административного наказания ст. 4.1.1 КоАП РФ.  

 Постановление Пятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2021 N 05АП-7285/2021 по делу N 
А51-12928/2021.  

Наличие исключительных обстоятельств позволяет снизить размер минимального штрафа, но не более чем наполовину. 
Такой порядок может быть применен к минимальным штрафам, составляющим для юрлиц не менее 100 000 рублей, для 
должностных лиц - не менее 50 000 рублей (ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ).  
При этом при назначении административного наказания в соответствии с ч. 2.2 ст. 4.1 КоАП РФ размер административного 
штрафа не может составлять менее половины минимального размера предусмотренного административного штрафа (ч. 2.3 
ст. 4.1 КоАП РФ). 
Так, ИП оспаривал наказание в размере 93 679 рублей 25 копеек. Руководствуясь принципами справедливости и 
соразмерности назначения наказания, апелляционный суд счел возможным снизить размер штрафа с 93 679 руб. 25 коп. до 
46 839 руб. 63 коп. При этом оснований для снижения административного штрафа в большем размере не имеется и 
положениями КоАП РФ не предусмотрено.  

 Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.12.2021 N 13АП-33710/2021 по 
делу N А56-59552/2021.  

Перечень реквизитов, которые в обязательном порядке должны содержаться в кассовом чеке, приведен в п. 1 ст. 4.7 
Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ. Один из них - применяемая при расчете система налогообложения.  
Общество привлечено к ответственности по ч. 4 ст. 4.5 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 
руб. за выдачу кассового чека, в котором отсутствует реквизит "применяемая система налогообложения". 
Суды отметили, что в силу положений Приказа ФНС России от 14.09.2020 N ЕД-7-20/662@ реквизит "система 
налогообложения" отнесен к дополнительным реквизитам фискальных документов и может не включаться в печатную 
форму.  
Соответственно, реквизит "применяемая система налогообложения" может не включаться в печатную форму кассового 
чека, что свидетельствует об отсутствии в действиях Общества нарушения п. 1 ст. 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ, а 
соответственно, об отсутствии объективной стороны состава правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ.  
На заметку: как применять ККТ при различных видах расчетов в 2022 году и как избежать штрафа за неприменение ККТ 
Вы сможете узнать в ходе Налоговой экспертизы ЭЛКОДА «Применение ККТ и работа с наличными» 23.05.2022. 

Письмо 
Минфина 
России от 
17.02.2022 
N 03-05-
05-
01/11290 

Как платить 

налог на 

имущество с 

неотделимых 

улучшений, по 

которым 

арендодатель 

не возместил 

затраты 

Риски: платить налог на имущество по неотделимым улучшениям, которые учитываются у арендатора на балансе как ОС и 
стоимость которых не возмещена арендодателем, должен арендатор. 
В Письме Минфина России от 17.02.2022 N 03-05-05-01/11290 рассмотрен вопрос уплаты налога на имущество организаций 
в ситуации, когда арендатор учитывает неотделимые улучшения в арендованное имущество у себя на балансе в качестве 
ОС и при этом затраты на них арендодатель не возместил. 
Ведомство напоминает, что по общему правилу с 1 января 2022 года недвижимое имущество, переданное в аренду 
(лизинг), подлежит налогообложению у арендодателя (лизингодателя). Причем независимо от учета объекта аренды у 
сторон договора аренды (лизинга). 
Затраты на улучшение или восстановление объектов ОС признаются в соответствии с п. 6 ФСБУ 26/2020 (за исключением 
затрат указанных в п. 16 ФСБУ 26/2020) в бухгалтерском учете капитальными вложениями при соблюдении условий из п. 5 
ФСБУ 26/2020. Капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта капитальных вложений в 
состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, считаются основными 
средствами (п. 18 ФСБУ 26/2020).  
Исходя из этого Минфин считает, что если капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованный объект 
недвижимости по их завершении не возмещены арендодателем и учитываются в качестве ОС на балансе арендатора, то 
налог на имущество организаций уплачивается арендатором до выбытия этого ОС по правилам ФСБУ 6/2020.  
На заметку: разобраться со всеми вопросами исчисления налога на имущество Вы сможете в ходе трансляции «Налог на 
имущество: рассчитываем авансовые платежи с учетом новых ФСБУ» 22 июня 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-05-05-
01/11290 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия на 
сайте ФНС 
России от 

ФНС России 

разъяснила, в 

каком порядке 

Возможности: соблюдать досудебный порядок обжалования по проверкам ККТ, путем подачи жалобы через Портал 
госуслуг, не обязательно до 1 января 2023 года. 
С 1 марта 2022 года организация и осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства РФ о применении 
ККТ регулируются Федеральным законом N 248-ФЗ от 31.07.2020. Этим Федеральным законом предусмотрено соблюдение 

Бухгалтеру любой 
организации, 
юристу! 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

23.03.2022 обжаловать 

итоги проверок 

ККТ 

обязательного досудебного порядка обжалования до подачи жалобы в суд. Досудебные жалобы принимаются к 
рассмотрению, только если они направлены через Портал госуслуг. 
ФНС России в Информации от 23.03.2022 обращает внимание, что с 1 июля 2021 года досудебный порядок действует для 
59 видов контроля, включенных в Перечень, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.04.2021 N 663. 
При этом общая норма об обязательном досудебном обжаловании решений контрольного (надзорного) органа, действий 
(бездействия) его должностных лиц вступит в силу с 1 января 2023 года.  
Контроль за соблюдением законодательства о применении ККТ не поименован в этом Перечне, поэтому в отношении него 
не применяется обязательный досудебный порядок обжалования до 1 января 2023 года. 
Следовательно, до данного момента заявитель с жалобой на указанные решения, действия или бездействие контрольных 
органов может обратиться в суд напрямую. 
На заметку: в связи с тем, что с 1 марта 2022 года организация и осуществление госконтроля за применением ККТ 
регулируются Федеральным законом о государственном и муниципальном контроле, утверждено новое положение о 
контроле. Подробнее читайте в обзоре «С 5 марта 2022 года действует новое положение о проверках в сфере ККТ»  на 
нашем сайте. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Разъяснены при 
осуществлении 
контроля 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
05.03.2022 
N БС-4-
11/2740@  

ФНС направила 

контрольные 

соотношения 

для новой 

формы Расчета 

по страховым 

взносам 

Риски: при заполнении РСВ с I квартала 2022 года необходимо учитывать новые контрольные соотношения показателей 
для проверки корректности представления данных.  
ФНС утвердила новую форму РСВ, которая будет применяться с отчетности за I квартал 2022 года. Большинство изменений 
связано с переходом на прямые выплаты, например, из разд. 1 убрали строки 120 - 123,, где отражали превышение 
расходов над взносами. Подробнее об этом читайте в обзоре «Обновлена форма Расчета по страховым взносам» на нашем 
сайте. 
В связи с этим ФНС России в Письме от 05.03.2022 N БС-4-11/2740@ направила контрольные соотношения к новой форме 
РСВ. Всего в нем 257 контрольных соотношений. Например, проверяется, чтобы:  
- сумма страховых взносов на ОСС за отчетный период была равная сумме страховых взносов на ОСС за предыдущий 
отчетный период и за последние три месяца отчетного периода (КС 1.3);  
- сумма страховых взносов на ОСС к уплате равнялась сумме исчисленных страховых взносов и возмещенных расходов на 
выплату страхового обеспечения (КС 1.139 – 1.142). 
На заметку: о новшествах в заполнении РСВ за I квартал 2022 года расскажет лектор в ходе Налоговой экспертизы 
«ЭЛКОДА»  на тему «Зарплатная отчетность за 1 квартал 2022 год: новое в отчетах по НДФЛ, страховым взносам и в 
порядке подготовки отчетности по персонифицированному учету» 15 апреля 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-11/2740@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
18.02.2022 
N 03-03-
06/1/1164
3 

Налог на 

прибыль: учет 

расходов 

работодателя 

на аренду 

жилья для 

работников 

Возможности: расходы на оплату арендованного жилья для работников можно учесть в составе расходов на оплату труда, 
если они предусмотрены трудовым (коллективным) договором как оплата труда в натуральной форме. 
Минфин России в Письме от 18.02.2022 N 03-03-06/1/11643 разъяснил, когда затраты работодателя на аренду жилья для 
сотрудника можно учесть в составе расходов на оплату труда на основании ст. 255 НК РФ.  
Если расходы на наем жилья для размещения работников являются формой оплаты труда и условием в трудовом договоре, 
то такие расходы могут быть учтены для целей налогообложения прибыли организаций в составе расходов как заработная 
плата, выраженная в натуральной форме, при соответствии общим критериям признания расходов (экономическая 
обоснованность и документальная подтвержденность). 
При этом при налогообложении расходов, связанных с выплатой заработной платы в натуральной форме, следует 
руководствоваться нормами ТК РФ.  
На заметку: доля заработной платы, выплачиваемой в неденежной форме, не может превышать 20% начисленной 
месячной зарплаты (ст. 131 ТК РФ). Ранее Минфин разъяснял, что для целей налогообложения в расходы можно включить 
плату за аренду, не превышающую 20% зарплаты работника за месяц (Письмо от 22.10.2013 N 03-04-06/44206). 
Как условия трудового договора влияют на налоговые последствия, расскажет лектор в ходе трансляции «Расходы на 
персонал: налоговые последствия стандартных и нестандартных выплат» 21 июня 2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
аренда жилья 
расходы на 
оплату труда 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
04.03.2022 
N СД-4-

3/2616 

ФНС дополнила 

контрольные 

соотношения к 

декларации по 

НДС 

Риски: с отчетности за I квартал 2022 года налоговые органы будут проверять декларацию по НДС с учетом новых 
контрольных соотношений. 
Возможности: новые контрольные соотношения касаются тех, кто заявляет НДС к возмещению, и является стороной 
соглашения о защите капиталовложений.  
С отчетности за I квартал 2022 года сдавать декларацию по НДС нужно по обновленной форме. Поправки носят точечный 

характер и учитывают изменения НК РФ. Подробнее читайте в обзоре «Обновлена форма декларации по НДС» в ПроЭЛКОД. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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ФНС России в Письме от 04.03.2022 N СД-4-3/2616 направила дополнительные контрольные соотношения (далее – КС) 
показателей обновленной формы декларации по НДС. 
В частности, появились КС для проверки: 
- суммы НДС, заявленной к возмещению в ускоренном порядке в соответствии со ст. 176.1 НК РФ (стр. 056 разд. 1). Она 
должна быть меньше или равна суммы НДС, исчисленной к возмещению из бюджета в соответствии с п.2 ст. 173 НК РФ; 
- суммы НДС, подлежащей уплате в бюджет налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК (стр. 090 разд. 1). Она не 
должна превышать общую сумму НДС, исчисленную с учетом восстановленных сумм НДС (стр. 118 разд. 3). 
- суммы НДС, исчисленной к возмещению из бюджета налогоплательщиком, являющимся стороной СЗПК (стр. 095 разд. 1). 
Она должна быть меньше или равна общей суммы НДС, подлежащей вычету (стр. 190 разд. 3). 

документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
СД-4-3/2616 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
ФНС 

России, 
2022  

Как заполнить 

книгу продаж 

при реализации 

товара через 

AliExpress 

Возможности: при реализации товаров через маркетплейс физическим лицам в книге продаж необходимо отразить 
реализацию и НДС на основании полученного сводного отчета; код операции в данном случае будет 26. 
Эксперт ФНС в консультации ответил, как отразить в книге продаж реализацию и НДС организации, которая заключила 
договор с торговой площадкой AliExpress для реализации своей продукции на территории РФ и ежемесячно получает отчет 

от торговой площадки, которая выдает чеки покупателям, 
Эксперт отмечает, что налоговая база по НДС при реализации товаров через маркетплейсы, в том числе через площадку 
AliExpress, определяется в общем порядке - согласно п. 1 ст. 167 НК РФ (либо на день отгрузки товаров, либо на день 
оплаты (частичной оплаты)). Соответственно, налогоплательщику необходимо исчислить НДС со стоимости реализованных 
товаров через AliExpress на дату получения сводного отчета, содержащего количество и сумму проданной продукции 
(Письмо Минфина России от 24.09.2021 N 03-07-11/77929).  
В книге продаж при реализации товаров физическим лицам регистрируются документы, содержащие суммарные данные по 
совершенным операциям в течение календарного месяца либо квартала (то есть отчет AliExpress). Достаточно 
сформировать одну запись с общими данными. При этом отдельные счета-фактуры на отдельные продажи физическим 
лицам не составляются. 
Код операции в данном случае будет 26 - составление продавцом документов, содержащих суммарные (сводные) данные по 
операциям, совершенным в течение календарного месяца (квартала) при реализации товаров лицам, не являющимся 
плательщиками НДС.  

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
договор с 
торговой 
площадкой 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
18.03.2022 
N 398 

Как 

работодателям 

получить новую 

субсидию на 

трудоустройств

о молодёжи 

Возможности: работодатели, которые в 2022 году возьмут на работу молодых людей в возрасте до 30 лет определенных 
категорий (например, выпускники колледжей без опыта работы), могут рассчитывать на господдержку в рамках программы 
субсидирования найма. 
В целях стимулирования занятости Постановлением Правительства РФ от 18.03.2022 N 398 установлено, что юрлицам, 
включая НКО, и ИП будет предоставлена субсидия, в случае, если они примут на работу молодых граждан. 
Речь идет об отдельных категориях граждан в возрасте до 30 лет, например, это выпускники колледжей и вузов без опыта 
работы, молодые люди без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители 
несовершеннолетних детей. 
Субсидия равна 3 МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных, 
при этом работодатель получит: 

 первый платёж - через 1 месяц после трудоустройства соискателя, 
 второй – через 3 месяца, 

 третий – через 6 месяцев. 
Для получения данного вида господдержки, работодателю необходимо обратиться в центр занятости для подбора 
специалистов под имеющиеся вакансии, например, через личный кабинет на портале «Работа России». Затем - направить 
заявление о выплате субсидии в ФСС  РФ (также можно дистанционно – через систему «Соцстрах»). 
Напомним, что программа субсидирования найма была запущена в марте 2021 года. 
Постановление Правительства РФ от 18.03.2022 N 398 вступило в силу с 21 марта 2022 года. 

Руководителю, 
Специалисту 
кадровой 
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Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.03.2022 N 398 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Приказ 
Минтруда 
России от 
17.03.2022 
N 140н 

Минтруд 

отложил 

применение 

требований к 

правилам и 

инструкциям по 

охране труда 

Возможности: новые требования к правилам и инструкциям по охране труда не применяются до 1 января 2023 года. 
С 1 марта 2022 года начали применяться требования к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране 
труда, разрабатываемых работодателем (утв. Приказом Минтруда России от 29.10.2021 N 772н). 
Теперь же Минтруд решил отложить применение данных требований до 1 января 2023 года (Приказ Минтруда России от 
17.03.2022 N 140н). Ведомство разъясняет, что это решение принято в целях снятия излишней нагрузки на российскую 
экономику в условиях внешнего санкционного давления. 
Приказ Минтруда России от 17.03.2022 N 140н вступит в силу 29 марта 2022 года. 
На заметку: какие новые обязанности по охране труда возлагаются на работодателей с 1 марта 2022 года, смотрите в 
электронном приложении «Охрана труда - 2022» в ПроЭЛКОДе. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.03.2022 N 140н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Роструда 
от 
14.02.2022 
N 
ПГ/01665-
6-1 

Работник 

грубит 

коллегам: 

можно ли его 

привлечь к 

дисциплинарно

й 

ответственности   

Риски: работодатель не вправе привлекать работников к дисциплинарной ответственности за несоблюдение требований 
корпоративной этики, если не принят локальный нормативный акт, который устанавливает правила поведения и 
предусматривает ответственность за их нарушение. 
В Письме от 14.02.2022 N ПГ/01665-6-1 Роструд рассмотрел правомерность действий работодателя в ситуации, когда к 
работнику было применено дисциплинарное взыскание в виде выговора за нарушение норм этики делового общения с 
коллегами, при этом у работодателя отсутствует локальный нормативный акт, закрепляющий требования к деловому 
общению. 
Ведомство разъясняет, что с целью улучшения психологического климата работодатель вправе издать отдельный 
локальный нормативный акт, предусматривающий правила поведения работников (например, кодекс корпоративного 
поведения сотрудников компании). 
При этом если кодекс корпоративной этики является не просто декларативным документом, а регламентирует правила 
поведения работников и предусматривает ответственность за их нарушение, то он является частью правил внутреннего 
трудового распорядка и должен приниматься с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, предусмотренном ст. 372 ТК РФ. В свою очередь работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка и трудовую дисциплину (ст. 21 ТК РФ).  Если работник их не соблюдает, это может рассматриваться как 
дисциплинарный проступок (п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 N 2).  
Таким образом, если работодатель принял локальный нормативный акт, который регламентирует правила поведения 
работников и предусматривает ответственность за их нарушение, то он является обязательным для исполнения 
работниками. Если такой акт не был принят работодателем, то он не вправе привлекать работников к дисциплинарной 
ответственности за несоблюдение требований корпоративной этики.  
На заметку: разработать и утвердить кодекс корпоративной этики поможет консультация эксперта Минтруда в СПС 
КонсультантПлюс. 

Специалисту 
кадровой 
службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ПГ/01665-6-1 
 
Искомый документ 
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списке 
 
 

 

Приказ 
Минтруда 
России от 
14.02.2022 
N 58н  

С 29 марта 2022 

года больше 

визовых 

иностранцев 

можно 

принимать на 

работу без 

учета квоты 

Возможности: расширен перечень профессий иностранных квалифицированных специалистов, прибывающих в визовом 
порядке, на которых не распространяются квоты на выдачу разрешений на работу. 
Для визовых иностранцев приглашения на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, а также разрешения 
на работу выдаются в пределах квоты, ежегодно утверждаемой Правительством РФ (п. 1 ст. 18 Федерального закона от 
25.07.2002 N 115-ФЗ).  
Эти квоты не распространяются, в частности, на квалифицированных специалистов, трудоустраивающихся по имеющейся у 
них профессии (специальности) в соответствии с утвержденным перечнем профессий (специальностей, должностей) (п. 4 
ст. 18.1 Федерального закона N 115-ФЗ). 
Приказом от 14.02.2022 N 58н Минтруд России утвердил список профессий, на которые не распространяется квота на 
выдачу разрешений для работы в России, взамен прежнего, утвержденного Приказом Минтруда России от 05.07.2019 N 
490н. Новый список начнет применяться с 29 марта 2022 года. 
Новый список сгруппирован не по алфавиту, как раньше, а по группам профессий (специальностей, должностей), 
соответствующим действующим квалификационным справочникам и профстандартам: 
- медицинские работники (в прежнем списке такой категории специалистов не было); 
- работники организаций атомной энергетики;  
- работники научно-исследовательских учреждений, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских 
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организаций;  
- работники культуры, искусства и кинематографии; 
- журналисты и литературные работники, работники редакционно-издательских подразделений; 
- работники добывающей промышленности и металлургии; 
- работники в сфере переработки нефти, нефтепродуктов, газа, сланцев, угля и обслуживания магистральных 
трубопроводов; 
- работники в сфере строительства (в прежнем списке такой категории специалистов не было); 
- работники в сфере физической культуры и спорта; 
- работники в сфере монтажа и ремонта электрооборудования; 
- специалисты авиационного персонала; 
- работники железнодорожного транспорта (в прежнем списке такой категории специалистов не было); 
- иные работники, занятые на предприятиях, в учреждениях  и организациях. 
Как оформить приглашение на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности рассказано в Путеводителе по 
кадровым вопросам. Иностранные работники {КонсультантПлюс}. 

ПРАВО 
Распоряж
ения 
Правитель
ства РФ от 
18.03.2022 
N535-р и 
N536-р 

Профинансиров

аны программы 

по повышению 

доступности 

льготных 

кредитов для 

малого и 

среднего 

бизнеса 

Возможности: расширен доступ предпринимателей к льготным кредитам – по ставке до 15% годовых для микро- и малого 
бизнеса, по ставке 13,5% – для средних предприятий. 
Распоряжением Правительства РФ от 18.03.2022 N535-р программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса 
дополнительно профинансирована на 14,3 млрд рублей.  
Как отмечается на сайте Правительства РФ, это позволит расширить доступ предпринимателей к льготным кредитам: 
– для микро- и малого бизнеса - по ставке до 15% годовых, 
- для средних предприятий - по ставке 13,5%. 
Напомним, программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «МСП и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (Программа «1764») стартовала в феврале 2019 года и 
рассчитана до 2024 года, ставка по кредиту была привязана к ключевой ставке и сейчас могла бы вырасти до 22,75%. 
Льготные кредиты можно взять на конкретные цели: 

 инвестиционные (срок погашения до 10 лет); 
 пополнение оборотных средств (до 1 года). Учитывая повышенный спрос бизнеса на оборотные средства, 

планируется, что 80% всех кредитов будут выдаваться именно на эти цели; 
 рефинансирование; 
 развитие предпринимательской деятельности. 

Получить кредит по этой программе можно в 100 российских банках, в том числе региональных. Выдавать кредиты начнут 
уже в конце марта. Подробные условия и список банков смотрите на сайте Национального проекта по поддержке малого и 
среднего бизнеса. 
Распоряжением Правительства РФ от 18.03.2022 N536-р увеличена капитализация Корпорации МСП, которая предоставляет 
малому и среднему бизнесу беззалоговые кредиты под своё поручительство. Эти деньги пойдут на предоставление 
гарантий для выдачи кредитов. 
Поручительства и гарантии выдаются по всем льготным программам кредитования, которые действуют в настоящее время. 
Они покрывают до 50% от суммы кредита. 
Корпорация МСП напоминает, что для поддержки МСП действует три программы стимулирования кредитования бизнеса. - В 
рамках программы «ПСК Инвестиционная» кредиты предоставляются по ставке для среднего бизнеса — до 13,5%, для 
малого и микробизнеса — до 15%.  
- По «ПСК «Оборотная», которую ЦБ реализует самостоятельно, установлены ставки до 13,5% — для среднего бизнеса, до 
15% — для остальных предприятий. Более 20 банков уже стали участниками программы льготного оборотного 
кредитования МСП.  
- Одновременно малым и средним предприятиям доступны кредиты по программе «1764» Минэкономразвития по таким же 
ставкам, как и в программах ПСК.  
Кроме того, ещё есть программа «ПСК Антикризисная», реализуемая Корпорацией МСП вместе с ЦБ РФ. Подробнее о них 
смотрите на сайте Национального проекта по поддержке малого и среднего бизнеса. 
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Приказ 
Минпромт
орга 
России от 
14.03.2022 
N 797 

Минпромторг 

официально 

утвердил 

порядок выдачи 

разрешений 

для вывоза 

промышленной 

продукции в 

станы ЕАЭС 

Риски: с 21 марта 2022 года для получения разрешения на вывоз отдельных видов промышленной продукции в страны 
ЕАЭС (кроме Беларуси в рамках Союзного государства) нужно подать заявление и подтверждающие документы в 
соответствии с утвержденным порядком. 
Приказом Минпромторга России от 14.03.2022 N 797 утвержден Порядок выдачи разрешений на вывоз за пределы 
территории России отдельных видов промышленной продукции по перечню согласно Приложению N 3 к  Постановлению 
Правительства РФ от 09.03.2022 N 312 и форма такого разрешения. Порядок начинает применяться с 21 марта и 
действует до конца 2022 года. 
Напомним, до 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ более 200 наименований товаров (среди них 
технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, 
электрическая аппаратура). Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Определен перечень товаров и оборудования, 
временно запрещенных к вывозу из России» на нашем сайте. При этом установлен ряд исключений, когда запрет на вывоз 
не действует. Например, в страны ЕАЭС  (Киргизия, Армения, Казахстан) товары из перечня вывозить можно, но для этого 
нужно получить разрешение в профильном госоргане. В отношении промышленной продукции таким госорганом является 
Минпромторг. 
Изначально разрешения нужно было получать и для вывоза товаров в Беларусь, Абхазию и Южную Осетию, но затем для 
этих стран разрешения отменили, а также внесли изменения в сам перечень товаров, для вывоза которых требуется 
разрешение. Минпромторг разъяснил, что вывоз продукции из России в Республику Абхазия, Южная Осетия, а также в 
Беларусь в рамках Союзного государства разрешен без каких-либо ограничений. Об этом можно прочитать в обзоре 
«Внесены изменения в перечень товаров, вывоз которых из России запрещен, и в порядок получения разрешений на вывоз 
ряда товаров в ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию». 
Согласно, утвержденному Порядку, разрешения будут выдавать на основании заявления заявителя (юрлица или ИП), 
представленного в отраслевой департамент в бумажном виде или через государственную информационную систему 
промышленности (при наличии технической возможности в этой системе).  
Заявление составляется на русском языке, оформляется на бланке заявителя, подписывается заявителем либо его 
уполномоченным лицом с приложением доверенности, заверяется печатью (при наличии), а также должно содержать дату и 
регистрационный (исходящий) номер. Указано, какие сведения должно содержать заявление, какие документы к нему 
приложить и как они должны быть оформлены. 
Отраслевой департамент в течение 5 рабочих дней с даты получения документов проверяет полноту и достоверность 
содержащихся в них сведений. Разрешение на вывоз выдается отдельно на каждую товарную партию в рамках одного 
контракта (договора) поставки. 
Установлены основания для отказа в выдаче разрешения. Заявитель, которому отказано в выдаче разрешения на вывоз, 
вправе повторно обратиться с документами в Министерство. 
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Решение 
Совета 
директоро
в Банка 
России от 
18.03.2022 

Банк России 

определил 

режимы счетов 

типа «С», 

которые 

должны быть 

открыты для 

исполнения 

некоторых 

обязательств 

перед 

иностранными 

кредиторами 

Возможности: ознакомиться с режимами счетов типа «С» (банковский, депо, торговый банковский и др.), разрешенными 
для них операциями по зачислению и списанию, чтобы при необходимости открыть такой счет для исполнения обязательств 
по кредитам (займам) и финансовым инструментам перед кредиторами из недружественных России стран. 
С 5 марта 2022 года для исполнения обязательств по кредитам (займам) и финансовым инструментам перед иностранными 
кредиторами из недружественных стран и подконтрольными им лицами на сумму больше 10 млн рублей (или аналогичную 
сумму в валютном эквиваленте) в календарный месяц должник должен открыть в российском банке счет типа «С» на имя 
иностранного кредитора и через этот счет исполнять обязательства. Это установлено Указом Президента РФ от 05.03.2022 
N 95 (подробно его положения рассмотрены в обзоре «Президент утвердил временный порядок исполнения обязательств 
перед иностранными кредиторами из недружественных стран» на нашем сайте). 
В связи с этим Решением Совета директоров Банка России от 18.03.2022 установлены режимы счетов типа «С»: 

 банковский счет типа «С»  
На него могут зачисляться деньги от резидентов по операциям, перечисленным в Указе N 95; переводы с банковских счетов 
типа "С", брокерских счетов типа "С", специальных брокерских счетов типа "С", клиринговых банковских счетов типа "С", 
торговых банковских счетов типа "С"; ошибочно списанные с банковского счета типа "С" денежные средства. 
С такого счета возможны следующие списания - уплата налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей; 
переводы на расчетные счета нерезидентов в рублях, предусмотренных разрешением; переводы на банковские счета типа 
"С"; переводы в пользу резидента при уплате неустойки (штрафа, пени) по операциям (сделкам), перечисленным в Указе N 
95 и другие операции. 

 счет депо типа "С" и субсчет депо типа "С" 
На них зачисляются и списываются ценные бумаги в соответствии с утвержденным перечнем операций. 
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 брокерский счет типа "С" и специальный брокерский счет типа "С" 
Зачисления и списания с этих счетов аналогичны разрешенному перечню зачислений и списаний на банковский счет типа 
«С». 

 клиринговый банковский счет типа "С" 
Зачисления и списания с этого счета аналогичны разрешенному перечню зачислений и списаний на банковский счет типа 
«С», но на него также разрешено зачисление ранее размещенных в депозит и списание размещения в депозит по договору 
банковского вклада, заключенному с центральным контрагентом в соответствии с Федеральным законом "Об 
организованных торгах", а списание переводов на покупку облигаций федерального займа – не разрешено. 

 торговый банковский счет типа "С" 
Зачисления и списания с этого счета аналогично разрешенному перечню зачислений и списаний на банковский счет типа 
«С», но не разрешено списание переводов на покупку облигаций федерального займа. 
На заметку: в Официальном разъяснении Банка России от 18.03.2022 N 2-ОР отмечено, что открытие банковских счетов 
типа "С" на имя иностранных кредиторов в случаях, предусмотренных Указом N 95, осуществляется с учетом следующего:  
- банку не требуется получение волеизъявления иностранных кредиторов на открытие счетов типа "С";  
- не требуется представление иностранными кредиторами в банк документов, предусмотренных Инструкцией Банка России 
от 30.05.2014 N 153-И (после 1 апреля 2022 года - Инструкцией Банка России от 30.06.2021 N 204-И), а также личной явки 
представителя иностранного кредитора;  
- банк проводит идентификацию новых клиентов - иностранных кредиторов, их представителей, выгодоприобретателей, 
бенефициарных владельцев в соответствии с требованиями Федерального закона от "О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним 
нормативных актов Банка России на основании имеющихся у банка, доступных в сложившихся обстоятельствах документов 
и сведений об иностранных кредиторах не позднее 30 дней после дня открытия им банковских счетов типа "С";  
- в случае обращения иностранного кредитора в банк с целью использования денежных средств, размещенных на 
банковском счете типа "С", открытом на его имя, банк проводит идентификацию самого кредитора, его представителей, 
выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в полном объеме, соответствующем требованиям Федерального закона 
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и 
принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России. 

Решение 
Совета 
директоро

в Банка 
России от 
18.03.2022 

Какую 

информацию 

ЦБ РФ 

разрешил не 

раскрывать в 

течение 2022 

года банкам, 

НФО и 

организациям, 

оказывающим 

профессиональ

ные услуги на 

финансовом 

рынке 

Возможности: для банков, НФО и организаций, оказывающих профуслуги на финансовом рынке, установлен ряд сведений 
и уведомлений, которые не нужно раскрывать до конца 2022 года в целях избежания новых санкций и других негативных 
событий. 

Риски: данные сведения и уведомления нужно представлять в Банк России в установленном порядке. 
В Решении Совета директоров Банка России от 18.03.2022 указано, что банки, некредитные финансовые организации 
(далее – НФО) и организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, являющиеся 
бюро кредитных историй, кредитным рейтинговым агентством и аудиторской организацией вправе не 
раскрывать до 31 декабря 2022 года: 
- сведения, подлежащие раскрытию банком: 

 о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки, 
 о членах органов управления и иных должностных лицах банков, 
 о существенных фактах (событиях, действиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность банка, 

реорганизуемого в форме слияния, присоединения и преобразования; 
- уведомление (сообщение) о реорганизации банка; 
- сведения, подлежащие раскрытию НФО: 

 о структуре и составе акционеров (участников) НФО, в том числе о лицах, под контролем либо значительным 
влиянием которых находится НФО, 

 о членах органов управления и иных должностных лицах НФО, 
 уведомление (сообщение) о реорганизации НФО, 
 уведомление о начале процедуры реорганизации (для НФО являющейся НПФ), 
 решение Банка России о согласовании проведения реорганизации или об отказе в выдаче такого согласования (для 

НФО являющейся НПФ); 
- уведомление (сообщение) о реорганизации организации, оказывающей профессиональные услуги на финансовом рынке. 
При этом данное Решение не отменяет установленные законодательством обязанности банков, НФО и организаций, 
оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, по направлению в Банк России таких сведений и 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
25-ФЗ АО 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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уведомлений. 
Банк России в свою очередь тоже не будет 31 декабря 2022 года раскрывать на своем сайте ряд сведений, к 
которым относится: 
- информация о лицах, контролирующих банки, страховые организации и НПФ; 
- уведомление кредитной организации о начале процедуры реорганизации; 
- информация о получении Банком России ходатайства о согласовании проведения реорганизации НПФ; 
- информация о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации; 
- информация о структуре и составе акционеров (участников) НПФ, страховых организаций, управляющих компаний 
инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ, микрофинансовых компаний, являющихся коммерческими организациями, в том 
числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся такие НФО. 

Решение 
Совета 
директоро
в Банка 
России от 
18.03.2022
, 
 
Информац
ия на 
сайте ЦБ 
РФ от 
21.03.2022 
 

Банк России 

установил 

предельный 

размер 

комиссии за 

эквайринг при 

продаже 

социально 

значимых 

товаров 

Возможности: в период с 18 апреля по 31 августа 2022 года при продаже социально значимых товаров и услуг из перечня 
ЦБ РФ комиссия за эквайринг составит не более 1%. 
Решением Совета директоров Банка России от 18.03.2022 установлено максимальное значение эквайринговых комиссий на 
период с 18 апреля по 31 августа 2022 года на уровне 1% для тех, кто продает социально значимые товары или 
предоставляет такие услуги. Перечень видов деятельности, на которые распространяется данное послабление, приведен в 
Приложении к Решению. В него вошли: 
- розничная продажа продуктов питания и еды, 
- оплата потребительских товаров, 
- услуги связи и ЖКУ, 
- оплата топлива, 
- медицинские изделия и лекарственные препараты для медицинского применения, 
- медицинские услуги, 
- услуги по перевозке пассажиров, 
- услуги образования, 
- проживание в гостинице (мотеле, хостеле), 
- услуги организаций культуры. 
Банк России разъясняет, что такая мера вводится на ограниченный период, чтобы в текущих экономических условиях дать 
возможность бизнесу за счет снижения издержек перестроить свою логистику и процессы. Граждане, в свою очередь, 
продолжат пользоваться привычным инструментом безналичной оплаты. 
В среднем эквайринговые комиссии находятся на уровне 1,2–2,2% в зависимости от типа карты или вида деятельности 

предприятия.  

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Решение Совета 
директоров Банка 
России от 
18.03.2022 
максимальное 
значение 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информац
ия 
Росаккред
итации от 
19.03.2022 

Сертификаты 

соответствия и 

декларировани

е продукции: 

Росаккредитаци

я разъяснила 

введенные 

меры 

поддержки 

Возможности: в целях снижения административной и финансовой нагрузки на бизнес в 2022 году введен упрощенный 
порядок декларирования продукции и продлены сроки действия сертификатов соответствия. 
Росакредитация в Информации от 19.03.2022 дала разъяснения  о временном порядке работы участников национальной 
системы аккредитации, направленном на снижение административной нагрузки на бизнес и упрощение процесса 
декларирования продукции в 2022 году. 
Ведомство напоминает, что Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 введены особые правила в сфере 
разрешительной деятельности: 

 автоматически продлены на 12 месяцев сроки действия сертификатов соответствия и деклараций о 
соответствии на серийную продукцию; 

 допускается перенос на 6 месяцев сроков инспекционного контроля, который периодически проводится 
аккредитованными органами по сертификации, чтобы проверить соответствие установленным требованиям ранее 
сертифицированной продукции; 

 до 1 марта 2023 года разрешено ввозить в Россию товары без маркировки, однако для ввода этих товаров в 
оборот маркировка остается обязательной; 

 упрощена поставка на территорию России запасных частей и комплектующих - не требуется проводить оценку 
соответствия, если они прошли ее в составе готовой продукции. Кроме того, не требуется предоставлять в ФТС 
России документы об оценке соответствия на запасные части. Подтверждение соблюдения мер технического 
регулирования производится без предоставления оригиналов документов; 

 до 1 марта 2023 года заявитель при наличии идентификатора может выбрать, что указать при 
декларировании, – GLN, ГЛОНАСС или другой; 

 на период с 21 марта до 1 сентября 2022 года вводится временная схема декларирования продукции. По этой 

Руководителю, 
Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Росаккредитация 
снизила 
административну
ю нагрузку на 
бизнес 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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схеме декларация оформляется на партию или единицу товара, максимальный срок действия декларации 6 
месяцев, а в качестве доказательной базы о проведении испытаний на безопасность заявители могут использовать 
протоколы зарубежных лабораторий. Реализация продукции на Евразийском пространстве возможна только при 
прохождении ей оценки на соответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза. При этом 
допускается применение удаленного формата анализа состояния производства и отбор образцов из ввезенной 
партии; 

 перенесены на 6 месяцев сроки процедуры подтверждения компетентности; 
 перенесены сроки подтверждения компетентности экспертов-аудиторов. Включение таких специалистов в 

реестр проходит в упрощенном порядке – без аттестации. Далее для продолжения работы экспертам-аудиторам 
будет необходимо подтвердить свою компетентность в течение трех лет, начиная с 1 марта 2023 года; 

 до 1 сентября 2022 года аккредитованное лицо может подать заявление на изменение места осуществления 
деятельности без прохождения процедуры подтверждения компетентности, а также подать одно заявление на 
подтверждение компетентности и расширение области аккредитации; 

 до 31 декабря 2022 года аккредитованные лица имеют право проводить исследования, измерения, оценку 
соответствия с даты подачи в Росаккредитацию заявления на расширение области аккредитации. Сведения о 
результатах деятельности они обязаны предоставлять во ФГИС Росаккредитации. Если будет принято 
отрицательное решение о расширении области аккредитации, документы об оценке, выпущенные ими в новой 
сфере аккредитации, будут признаны недействительными; 

 введен мораторий для контролирующих органов по признанию недействительными документов об оценке 
соответствия. До 1 сентября 2022 года органы государственного контроля, в том числе Росаккредитация не 
принимают решение о признании недействительными документов об оценке соответствия, а также об их 
приостановлении и прекращении. Таким образом, приостанавливается действие Постановлений Правительства РФ 
N 934 и N 936 от 19.06.2021.  

Информац
ия 
Ространсн
адзора от 
22.03.2022 
 
 

Ространснадзор 

рассказал о 

продлении 

срока допусков 

российских 

перевозчиков к 

международны

м перевозкам 

Возможности: до 1 марта 2024 года автоматически продлен срок действия допусков российских перевозчиков к 
осуществлению международных автомобильных перевозок, если срок действия таких допусков истекает в период с 14 
марта 2022 года по 1 февраля 2024 года. 
Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 установлены особенности разрешительной деятельности в 2022 
году, в частности, многие виды лицензий и разрешений продлены автоматически, их переоформление и разрешение 
упрощено, по всем видам лицензируемой деятельности отменена уплата госпошлин за получение и продление лицензий. 
Подробнее можно узнать в обзоре «Правительство утвердило порядок продления и упрощённого оформления 

разрешительных документов в 2022 году» на нашем сайте. 
Ространснадзор в Информации от 22.03.2022 сообщает, что организовано автоматическое продление сроков действия 
допусков российских перевозчиков к осуществлению международных автомобильных перевозок до 1 марта 2024 года, в том 
числе сведений о транспортных средствах, находящихся у владельцев допусков в собственности. Это касается допусков, 
сроки действия которых истекают с 14 марта 2022 года по 1 февраля 2024 года (Приложение N 14 к Постановлению 
Правительства N 353). 
Ведомство отмечает, что владельцам, у которых транспортные средства находятся на иных законных основаниях, для 
продления допусков необходимо представить в территориальное управление Ространснадзора заявление и прилагаемые к 
нему документы, подтверждающие право владения транспортным средством. Данные заявления будут рассматривать в 
течение 1 рабочего дня. 
О получении допуска можно узнать в Путеводителе по госуслугам для юридических лиц. Получение удостоверения допуска 
российского перевозчика к международным автомобильным перевозкам {КонсультантПлюс}. 
На заметку: ранее Ространснадзор продлил срок исполнения ранее выданных предписаний. Подробнее можно узнать в 
обзоре на нашем сайте. 
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Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
22.03.2022 
N 437 

У инвесторов 

появятся новые 

возможности по 

специальным 

инвестконтракт

ам СПИК 1.0 

Возможности: если из-за санкций инвестор не может реализовать инвестиционный проект, то он может быть продлен. 
Также смягчены требования к проектам для заключения специального инвестконтракта. 
В целях поддержки российской промышленности и повышения устойчивости экономики в условиях санкционного давления 
подписано Постановление Правительства РФ от 22.03.2022 N 437, которым расширены возможности инвесторов в рамках 
применения инструмента специальных инвестиционных контрактов (СПИК 1.0). 
Рассматриваемым Постановлением внесены изменения в правила заключения специальных инвестиционных контрактов. 
Они предусматривают возобновление механизма СПИК 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих 
контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет. Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, 
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если на реализацию инвестиционных проектов повлияли санкции. 
Также смягчены требования к проектам, по которым будут заключаться специальные инвестиционные контракты. В 
частности, исключены обязательные требования по экспорту промышленной продукции и диверсификации поставок. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлечь 
крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство со своей 
стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые 
льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. 
Поправки вступят в силу 30 марта 2022 года. 

поиске набрать: 
22.03.2022 N 437 
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Письмо 
ТПП РФ от 
11.03.2022 
N 02в/350 

ТПП поручила 

выдавать 

сертификаты о 

происхождении 

товара по 

форме СТ-1 в 

ускоренном 

порядке 

Возможности: в ряде установленных случаев экспортерам будут выдавать сертификаты СТ-1 без составления акта 
экспертизы определения страны происхождения и взимания соответствующей платы за данные работы. 
До 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз за пределы территории России товаров по перечню из Постановления 
Правительства РФ от 09.03.2022 N 311. При этом данный запрет не распространяется на ряд случаев. Например, можно 
вывозить товары, происходящие с территории Российской Федерации, сопровождаемые сертификатом о происхождении 
товара по форме СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товара. 
В связи с этим в Письме от 11.03.2022 N 02в/350 ТПП поручила при обращении заинтересованных лиц ускорить выдачу 
сертификатов по форме СТ-1 в целях недопущения задержек экспортных операций. 
Поэтому в некоторых случаях выдавать сертификаты СТ-1 будут без составления акта экспертизы определения страны 
происхождения и взимания соответствующей платы. К таким случаям относятся:  
- наличие на заявляемый товар акта экспертизы определения страны происхождения для выдачи сертификата СТ-1 сроком 
действия до одного года;  
- наличие акта экспертизы определения страны происхождения товара для целей получения сертификатов о 
происхождении товара (любой формы, кроме СТ-1) и совпадение применяемого к заявляемому товару критерия 
происхождения, указанного в таком акте, с критерием происхождения, установленным Правилами определения страны 
происхождения товаров;  
- наличие на заявляемый товар действующего сертификата СТ-1, выданного в рамках реализации Постановления 
Правительства от 17.07.2015 N 719 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ";  
- наличие в отношении заявленного товара документов, подтверждающих выполнение критерия происхождения - "товар, 
полностью произведенный в Российской Федерации", установленного Правилами определения страны происхождения 
товаров.  
ТПП обращает внимание, что при обращении заинтересованных лиц за получением сертификатов СТ-1 при экспорте 

товаров в государства - участники СНГ (за исключением Украины), Республику Абхазия, Республику Южная Осетия, 
Грузию, перечисленные выше особенности оформления не применяются и такие сертификаты оформляются в общем 
порядке. 
На заметку: для вывоза ряда товаров в государства - члены ЕАЭС (Киргизия, Армения, Казахстан) действует особый 
разрешительный порядок, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 N 312. 
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Мин. ИБ, 
содержащий 
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ия 
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Минпромторг 

дал 

разъяснения по 

выдаче 

сертификатов о 

происхождении 

товара 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями Минпромторга по вопросу получения и использования разных форм 
сертификатов, подтверждающих российское происхождение товаров, в целях их экспорта. 
До 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз за пределы территории России товаров по перечню из Постановления 
Правительства РФ от 09.03.2022 N 311. При этом данный запрет не распространяется на ряд случаев. Например, можно 
вывозить товары, происходящие с территории Российской Федерации, сопровождаемые сертификатом о происхождении 
товара по форме СТ-1 или иным сертификатом, подтверждающим российское происхождение товара. 
В Письме от 11.03.2022 N 02в/350 ТПП сообщила, в ряде установленных случаев экспортерам будут выдавать сертификаты 
СТ-1 без составления акта экспертизы определения страны происхождения и взимания соответствующей платы за данные 
работы. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «ТПП поручила выдавать сертификаты о происхождении товара по 
форме СТ-1 в ускоренном порядке» на нашем сайте. 
В дополнение к данному Письму ТПП Минпромторг выпустил Информацию от 24.03.2022 года, в которой сообщил, что 
помимо сертификата по форме СТ-1, в качестве документов, подтверждающих российское происхождение товаров, могут 
использоваться также иные виды сертификатов о происхождении товара, а именно формы СТ-2, СТ-3, EAV, общей формы и 
формы «А». 
Такие сертификаты о происхождении товара используются как для представления в российские таможенные органы (в виде 
бумажной или электронной копии) для реализации Постановлений Правительства  N 311 и N 312, так и для представления 
в таможенные органы за рубежом. Напомним, Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 N 312 установлен 
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особый разрешительный порядок, который действует для вывоза ряда товаров в государства – члены ЕАЭС (Киргизия, 
Армения, Казахстан). 
При этом, если отсутствует необходимость в получении перечисленных выше сертификатов, экспортёр может получить  
сертификат формы СТ-1 исключительно для российских таможенных органов на российские товары, включенные в 
Постановления Правительства N 311 и N 312, экспортируемые в зарубежные страны, в том числе не относящиеся к 
государствам-участникам СНГ. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
19.03.2022 
N 413 

Молодым 

предпринимате

лям окажут 

грантовую 

поддержку 

Возможности: ИП и учредители организаций в возрасте не старше 25 лет смогут получить гранты на создание или 
развитие своих проектов. 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2022 N 413 внесены изменения в Приложение N 35 к государственной 
программе «Экономическое развитие и инновационная экономика», согласно которым молодые предприниматели в 
возрасте до 25 лет включительно смогут получить гранты на создание или развитие своих проектов. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что гранты будут предоставлять как ИП, так и учредителям организаций. Они 
смогут получить на создание или развитие собственного дела от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 млн рублей, если ведут 
деятельность в Арктической зоне. Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются 
социальными проектами. Необходимые для этого средства уже предусмотрены в бюджете – свыше 2,1 млрд рублей на 2022 
год. Финансирование будет выделено в рамках федерального проекта «Создание условий для лёгкого старта и 
комфортного ведения бизнеса», который входит в нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 
  

Руководителю, 
Бухгалтеру, 
Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.03.2022 N 413 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия МВД 
России от 
24.03.2022 

В МВД 

рассказали, 

будут ли в 2022 

году проводить 

проверки 

бизнеса 

Возможности: в 2022 году органы МВД не будут проводить плановые проверки бизнеса (за исключением напрямую 
затрагивающих вопросы безопасности). 
В Информации МВД России от 24.03.2022 сообщается, что первый заместитель Министра внутренних дел РФ дал ряд 
поручений по работе подразделений МВД России в условиях внешнего санкционного давления.  
В целях минимизации административного давления на малый и средний бизнес органам МВД поручено отменить все 
плановые проверки субъектов предпринимательской деятельности, за исключением тех, которые непосредственно 
затрагивают вопросы обеспечения безопасности. Все другие проверки подлежат обязательному согласованию с 
надзорными органами. 
На заметку: в 2022 году действует мораторий на проверки, но некоторые из них все равно будут проводиться. Узнать об 
этом можно в Обзоре: "Перечень антикризисных мер в 2022 г." (КонсультантПлюс, 2022).  

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру, 
Кадровому 
специалисту! 
Нет в К+ 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
24.03.2022 
N 448 

Правительством 

РФ ввело 

трехлетний 

мораторий на 

проверки IT-

компаний 

Возможности: до 31 декабря 2024 года для IT-компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных 
организаций, будет действовать запрет на проведение плановых проверок. 
Постановлением Правительства РФ от 24.03.2022 N 448 утверждены условия моратория на проверки IT-компаний до 
31 декабря 2024 года. В частности, установлено, что мораторий: 

 будет действовать для IT-компаний, которые включены в специальный реестр аккредитованных организаций 
Минцифры РФ; 

 установлен на проведение плановых государственных и муниципальных проверок (за исключением проведения 
профилактических мероприятий в виде консультирования, информирования, самообследования). 

Речь идет о проверках по Федеральному закону от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральному закону от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". Напомним, что эти законы не распространяются на налоговый, валютный контроль и еще ряд 
видов контроля. 
Таким образом, контрольные мероприятия не включаются в планы проведения плановых контрольных (надзорных) 

мероприятий на 2023 и 2024 годы. Уже начатые или запланированные мероприятия и проверки должны быть отменены. 
Выдача предписаний по результатам проведения контрольных (надзорных) мероприятий, проверок, не завершенных на 24 
марта 2022 года, также не допускается. 
Рассматриваемое Постановление Правительства РФ от 24.03.2022 N 448 вступило в силу 24 марта 2022 года. Данный 
документ принят в рамках реализации положений комплексного антикризисного Федерального закона от 08.03.2022 N 46-
ФЗ. 
На заметку: о других мерах поддержки IT-отрасли в сложившейся экономической ситуации можно узнать в Обзоре: 

Руководителю, 
Юристу, 
Бухгалтеру, 
Кадровику! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
24.03.2022 N 448 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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«Перечень антикризисных мер в 2022 г.» в СПС КонсультантПлюс. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
24.03.2022 
N 456 

Снижена плата 

за пользование 

водными 

объектами для 

организаций в 

сфере 

промышленност

и и ЖКХ 

Возможности: российские компании, работающие в сфере ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, лёгкой и химической 
промышленности, будут платить за пользование водными ресурсами меньше, чем это планировалось ранее.  
Правительством РФ принято решение о снижении платы за пользование водными объектами для компаний, работающих в 
сфере ЖКХ, гидроэнергетики, металлургии, лёгкой и химической промышленности. Постановлением Правительства РФ от 
24.03.2022 N 456 установлено, что указанные организации будут платить за пользование водными ресурсами меньше, чем 
планировалось ранее. В 2022 и 2023 годах нормативы платы за пользование водой из крупных российских рек (в том числе 
Волги) вырастут не на 15%, а на 10%: 

 ставки платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности, будут применяться 
в 2022 году с коэффициентом 2,93 (ранее - 3,06), а в 2023 году - с коэффициентом 3,22 (ранее - 3,52); 

 ставка платы за забор водных ресурсов из поверхностных водных объектов или их частей для питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения населения за 1 тыс. куб. метров водных ресурсов, в 2022 году будет 
составлять 205 рублей (ранее - 214 рублей), а в 2023 году -  226 рублей (ранее - 246 рублей). 

На сайте Правительства РФ 24.03.2022 года разъясняют, что плата взимается 1 раз в квартал, поэтому в 2022 году 
предприятия успеют воспользоваться льготной ставкой в полном объёме. Изменения, внесенные Постановлением 
Правительства РФ от 24.03.2022 N 456 распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
24.03.2022 N 456 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
14.03.2022 

ФНС участвует в 

проекте по 

продаже 

имущества 

должников-

банкротов 

Возможности: благодаря участию ФНС России в проекте по продаже имущества должников-банкротов будет обеспечен 
возврат долгов государству и иным кредиторам, а процедура приобретения имущества должников-банкротов станет более 
доступной и прозрачной.  
ФНС России в целях более эффективной реализации активов должников-банкротов участвует в тестовом режиме в 
пилотном проекте по продаже имущества должников-банкротов. Об этом ведомство сообщило в Информации от 14.03.2022 
года. 
Информационный ресурс, на котором продается такое имущество, размещен на базе электронной площадки одного из 
участников проекта. Основная задача ресурса – предоставление услуги по доступу к информации о приобретении 
имущества организаций, находящихся в процедурах банкротства. 
Потенциальный покупатель на ранней стадии может подать заявку на покупку имущества, в отношении которого уже 
проведена инвентаризация арбитражным управляющим, но актив еще не выставлен на торги. 
Функционал ресурса также позволяет своевременно отслеживать изменение цены продаваемого имущества и получать 
справочную информацию до момента его приобретения. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
проект по 
продаже 
имущества 
должников  
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
11.03.2022 

Какие новые 

сведения 

можно 

получить через 

сервис ФНС 

«Реестр 

дисквалифицир

ованных лиц» 

Возможности: обновленная версия сервиса «Реестр дисквалифицированных лиц» позволяет получать сведения о 
конкретном лице в виде выписки или справки об отсутствии запрашиваемой информации. 
Согласно Информации ФНС России от 11.03.2022 обновлен сервис «Реестр дисквалифицированных лиц». 
Теперь заинтересованные лица смогут получать сведения о конкретном лице в виде выписки или справки об отсутствии 
запрашиваемой информации.  Данные документы могут потребоваться при заключении договора (контракта) при 
замещении определенных должностей - например, руководителя компании. Сервис позволяет проверить, не числится ли 
руководитель в списке дисквалифицированных лиц. 
Доступ к сервису бесплатный, но за выдачу выписки или справки необходимо заплатить. Документы формируются в виде 
электронного документа после подтверждения оплаты за представление сведений. Оплатить услугу можно онлайн 
банковской картой на сайте ФНС России, через сайт банка или сформировав квитанцию для оплаты в банке. 
Теперь с помощью сервиса можно оформить выписку или справку об отсутствии информации. Сведения нужны, например, 
когда заключают контракт на замещение должности руководителя. 
 
 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
реестр 
дисквалифициров
анных 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
16.03.2022 

Юрлица и ИП в 

личном 

кабинете 

Возможности: налогоплательщик получит представление о том, на что обращает внимание налоговый орган и сможет 
оценить себя по тем же правилам, по которым это делает налоговая служба. 
В Информации от 16.03.2022 ФНС России сообщает, что юрлица и ИП теперь могут найти в личном кабинете в разделе «Как 
меня видит налоговая» следующую информацию о себе: 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
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налогоплатель

щика могут 

узнать, как их 

видит ФНС и 

контрагент 

 Показатели финансово-хозяйственной деятельности. 
Эти показатели используются при отборе налогоплательщиков для проведения мероприятий налогового контроля 
перед включением в план проверок. Иными словами, налогоплательщик может оценить себя по тем же правилам, 
по которым это делает ФНС.  

 Показатели для партнеров. 
В сервисе можно попросить партнера (контрагента) предоставить данные о себе, что упростит и ускорит процесс 
проверки контрагентов. Для этого необходимо «постучаться» в личный кабинет партнера. Партнер при этом может 
отклонить запрос или дать доступ к своим показателям. Если у партнера еще нет личного кабинета, то на 
почтовый ящик партнера можно отправить приглашение. 

В сервисе доступны сведения по всем показателям за прошедший год, по некоторым - и за текущий. Если 
налогоплательщик обнаружит некорректную информацию, он может обратиться через форму обратной связи и внести 
исправления. 
На заметку: как проверить контрагента расскажет лектор в ходе трансляции «Проверяем контрагента – минимизируем 
риски. Последние тенденции правоприменительной практики» 27 апреля 2022 года. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
юл ип 
контрагенты 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
19.03.2022 
N 410 

Больше семей 

смогут получить 

помощь на 

основании 

соцконтракта 

Возможности: при оценке дохода семьи, проводимой для заключения социального контракта, не будут учитываться 
доходы члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным. 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2022 N 410 уточнен Перечень видов доходов, учитываемых при расчете 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной 
помощи. Изменения направлены на расширение доступа к социальным контрактам. В частности, установлено, что доход 
члена семьи, уволенного после 1 марта 2022 года и признанного безработным, не будет учитываться при оценке дохода 
семьи для заключения социального контракта. Данное исключение позволит в сложившейся экономической ситуации 
поддержать граждан в случае, если один из членов семьи потерял работу и испытывает затруднения с трудоустройством. 
Напомним, что государственная социальная помощь на основании социального контракта оказывается малоимущим семьям, 
малоимущим одиноко проживающим гражданам и иным категориям граждан, которые по независящим от них причинам 
имеют среднедушевой доход ниже величины регионального прожиточного минимума. Цель оказания помощи - 

стимулирование активных действий ее получателей по преодолению трудной жизненной ситуации, поэтому к контракту 
прилагается программа, предусматривающая обязательные для получателей помощи мероприятия (например, поиск ими 
работы или прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования). 
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2022 N 410 будет действовать до 31 декабря 2022 года включительно. 
На заметку: подробнее о том, как и при каких условиях заключается социальный контракт читайте в материале Ситуация: 
Как получить государственную социальную помощь на основании социального контракта? ("Электронный журнал "Азбука 
права", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.03.2022 N 410 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
21.03.2022 
N 05-06-
10/ВН-
12886 

Минфин дал 

разъяснения по 

выдаче 

разрешений 

физлицам для 

проведения 

сделок купли-

продажи 

недвижимости с 

нерезидентами 

Возможности: разрешения на покупку и продажу недвижимости нерезидентам из недружественных стран, а также на 
заключение договоров участия в долевом строительстве с ними будут выдаваться без ограничения срока действия такого 
разрешения и с правом провести сделку с неопределенным кругом лиц (то есть с любым нерезидентом). 
С 2 марта 2022 года установлен особый порядок проведения ряда сделок между резидентами и иностранными 
контрагентами из недружественных стран и лицами, которые подконтрольны указанным иностранным контрагентам 
(Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81). 
К таким сделкам относятся, в частности, сделки (операции), влекущие за собой возникновение права собственности на 
недвижимое имущество. Эти сделки могут проводиться только на основании разрешений, выдаваемых Правительственной 
комиссией. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «Правительство РФ утвердило правила выдачи разрешений на 
проведение сделок с иностранными контрагентами из недружественных стран» на нашем сайте. 
В Письме Минфина России от 21.03.2022 N 05-06-10/ВН-12886 указано, что рассмотрев обращения физических лиц по 
сделкам с недвижимым имуществом, подкомиссия Правительственной комиссии приняла следующие решения: 
- разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам из недружественных стран; 
- разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов из недружественных стран. При этом денежные средства по 
таким сделкам должны зачисляться на счет типа «С». Об этих счетах подробнее можно узнать в обзоре «Банк России 
определил режимы счетов типа «С», которые должны быть открыты для исполнения некоторых обязательств перед 
иностранными кредиторами» на нашем сайте; 
- разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05-06-10/ВН-
12886 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

http://www.consultant.ru/
https://pro.elcode.ru/education/proveryaem-kontragenta--minimiziruem-riski-posledn
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412152&dst=100002%2C1&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412152&dst=100002%2C1&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412152&dst=100002%2C1&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412152&dst=100002%2C1&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412152&dst=100002%2C1&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412152&dst=100002%2C1&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412152&dst=100002%2C1&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=395892&dst=100010
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=394333&dst=100025
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411142&dst=161
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=407365&dst=100007
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/74143.html
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=35781&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=35781&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=35781&dst=100001
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412245&dst=100003&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412245&dst=100003&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412245&dst=100003&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412245&dst=100003&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412245&dst=100003&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412245&dst=100003&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412245&dst=100003&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=388952&dst=100023&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411064&dst=100008&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410578&dst=100008&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=410578&dst=100009&date=09.03.2022
https://pro.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/pravitelstvo-rf-utverdilo-pravila-vydachi-razreshe
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=412245&dst=100003&date=25.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411064&dst=100008&date=09.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=411064&dst=100008&date=09.03.2022
https://pro.elcode.ru/service/news/economic-news/bank-rossii-opredelil-rezhimy-schetov-tipa-s-kotor


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами из недружественных стран. 
Эти решения приняты согласно п.16 Правил выдачи разрешений (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 N 
295), согласно которому Подкомиссия вправе принимать решения о выдаче разрешения на исполнение сделки 
неопределенному кругу лиц. При этом разрешения, выданные на указанные выше категории сделок, будут действовать без 
ограничения срока. 
На заметку: на сайте Минфина к Выписке из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 14 марта 2022 года № 9 (нужно нажать «Скачать») 
прикреплена форма заявления для выдачи разрешения на проведение сделки. 

Разъяснен
ия на 
сайте ЦБ 
РФ 

Центробанк дал 

ответы еще на 

ряд вопросов 

по переводам и 

инвестициям за 

рубеж  

Возможности: ознакомиться с ответами ЦБ РФ по вопросам, связанным с переводами за рубеж и из-за рубежа, а также по 
сделкам с недвижимостью между резидентами и нерезидентами. 
ЦБ РФ продолжает давать ответы на актуальные вопросы бизнеса и граждан, возникающие в связи с вводимыми из-за 
сложной экономической ситуации ограничениями. В частности, разъяснено: 
по теме «Трансграничные переводы и платежи» 
- Получаю заработную плату от иностранной компании, но в связи с ограничениями пропала возможность получать деньги 
на карту. Подскажите, как быть в данной ситуации? 
- Можно ли перевести деньги со своего счета в банке за рубежом на другой свой счет в банке за рубежом? 
- Могу ли я получить на счет в зарубежном банке средства в валюте от иностранной фирмы — зарплату, арендную плату, 
дивиденды по ценным бумагам? 
по теме «Инвестиции» 
- Может ли резидент России совершать сделки с недвижимостью и ценными бумагами за рубежом с представителями стран, 
которые признаны недружественными? 
- У меня двойное гражданство. Кем я буду считаться — резидентом или нерезидентом в указах Президента с 
ограничительными мерами, введенными из-за санкций? 

Личный интерес + 
Юристу, 
Руководителю! 
Нет в К+ 

Распоряж
ение 
Правитель
ства РФ от 
19.03.2022 
№549-р, 
 
Информац
ия 
Ростуризм
а "Как 
получить 
кешбэк за 
путевки в 
детские 
лагеря в 
2022 году"  

С 31 марта 2022 

года заработает 

программа по 

возврату 

стоимости 

путевок в 

детские лагеря  

Возможности: при оплате путевки в детский лагерь картой «Мир» можно будет вернуть 50% стоимости путевки (но не 
более 20 тыс. руб.). 
По поручению Президента РФ Правительство продлило программу возврата половины стоимости путевок для детей. 
Распоряжением от 19.03.2022 N 549-р Правительства РФ выделило финансирование на программу кешбэка за детский 
отдых – 7,5 млрд рублей в 2022 году.  
Программа стартует в ночь с 30 на 31 марта 2022 года. Все предложения будут доступны с 31 марта на официальном 
портале Мирпутешествий.рф  
Правила остаются прежними:  
- Родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир». 
- В течение 5 дней получает возврат 50% потраченных средств на эту карту за вновь купленные путевки, но не более 20 
тыс. рублей. 
- Количество поездок на одного ребенка не ограничено – можно поехать на любое количество смен. Чтобы получить 
кешбэк, необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию. 
- Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.  
Отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая 2022 года. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.03.2022 №549-
р 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информац
ия МВД 
России от 
24.03.2022 

Как и за что 

привлекают к 

ответственности 

по новой статье 

КоАП РФ за 

дискредитацию 

Вооруженных 

сил РФ 

Риски: к ответственности по новой ст. 20.3.3 КоАП РФ могут привлечь за действия, дискредитирующие Вооруженные силы 
РФ, в виде пикетов, размещения изображений, роликов, аудиосообщений, постов, комментариев в соцсетях и 
мессенджерах. Минимальный штраф для граждан составляет 30 000 рублей. 
С 4 марта 2022 года за распространение фейков об использовании российских войск предусмотрена административная и 
уголовная ответственность в соответствии: 

 со ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности» (введена Федеральным законом от 04.03.2022 N 31-ФЗ); 

 со ст. 280.3 УК РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил 
Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания 
международного мира и безопасности» (введена Федеральным законом от 04.03.2022 N 32-ФЗ). 

С 4 по 24 марта 2022 года за дискредитацию Вооруженных сил РФ граждан привлекли к ответственности более 70 раз в 

Личный интерес + 
Юристу! 
Нет в К+ 
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разных регионах России (столько случаев размещено на официальном сайте МВД, их может быть и больше). 
На сайте МВД рассказано, за что именно и в каком размере штрафуют за такие нарушения: 
- в Московской области местный житель на своей странице в социальной сети в открытом доступе для других 
пользователей разместил изображение с запрещённой символикой и призывами (назначено наказание в виде 
штрафа в размере 30 000 рублей); 
- в Москве задержаны двое граждан, совершивших публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных 
сил РФ. Установлено, что правонарушители, находясь в центре Москвы в ходе одиночных пикетов, демонстрировали 
плакаты с антивоенной агитацией. Составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (сумма штрафа не указана), 
повторное аналогичное правонарушение влечет за собой уголовную ответственность по ст. 280.3 УК РФ; 
- в Кемеровской области сотрудники полиции выявили местную жительницу, которая на личной странице в социальной 
сети разместила видеоролик с призывом участия в акции по воспрепятствованию использования Вооружённых 
сил РФ при проведении специальной операции (составлен протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначен штраф в 
размере 50 000 рублей); 
- в Нижнем Новгороде в отношении мужчины, который в мессенджере разместил аудиосообщение, направленное на 
дискредитацию Вооружённых сил РФ, составлен протокол по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ (сумма штрафа не указана); 
- в  Республике Алтай сотрудниками полиции было пресечено проведение несанкционированного публичного 
мероприятия в форме пикетирования одним гражданином и в ходе мониторинга сети Интернет полицейскими выявлен 
факт размещения информации под новостной публикацией в одной из социальных сетей со своего личного 
аккаунта другим гражданином. Оба гражданина публично выражали свое негативное мнение о действиях Вооружённых 
сил РФ. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначены штрафы в размере 30 000 рублей каждому; 
- в Ростовской области привлекли к ответственности местного жителя, который публично негативно высказывался о 
действиях Вооружённых сил РФ. Составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначен штраф в размере 30 000 
рублей; 
- в Ставропольском крае на странице одного из пользователей социальной сети выявили видеоролик, 
направленный на дискредитацию использования Вооружённых сил РФ. Составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП 
РФ и назначен штраф в размере 50 000 рублей; 
- в Сургуте местный житель выкрикивал фразы и показывал плакат с антивоенной агитацией, а другой гражданин 
прикрепил тканевый плакат с аналогичным содержанием себе на спину и демонстрировал его окружающим. 
Составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначены штрафы в размере 40 000 и 35 000 рублей; 
- в Еврейской автономной области в ходе мониторинга сети Интернет установлен пользователь аккаунта одной из 
социальных сетей, который разместил пост, дискредитирующий Вооружённые силы РФ. Составлен протокол по ч. 1 
ст. 20.3.3 КоАП РФ и назначен штраф в размере 30 000 рублей. 

Указание 
Банка 
России от 
24.12.2021 
N 6038-У 

Что изменится в 

правилах 

ОСАГО с 4 

апреля 2022 

года 

Возможности: с 4 апреля 2022 года страховщиков обязали предоставлять результаты экспертизы машины после аварии. 
Риски: с 4 апреля 2022 года автовладелец обязан уведомить страховщика о смене собственника автомобиля, если он не 
воспользовался правом досрочного прекращения договора ОСАГО. 
Банк России Указанием от 24.12.2021 N 6038-У внес поправки в Правила ОСАГО, которыми предусмотрено следующее: 
- установлен порядок взаимодействия автовладельца и страховщика, если страховщик сам получил сведения о госномере 
транспортного средства без участия автовладельца. Так с 1 октября 2022 года автовладельцу не нужно будет сообщать 
номер регистрационного знака ТС, если страховщик получил его сам через АИС ОСАГО;  
- стало необходимо сообщать страховщику о замене собственника транспортного средства для целей внесения изменений в 
договор ОСАГО (в случае если автовладелец не воспользовался своим правом по его расторжению);  
- уточнено, что основанием для расторжения договора ОСАГО в связи с гибелью транспортного средства являются 
сведения, содержащиеся в документах ГИБДД, оформляемых в связи со снятием ТС с государственного учета после его 
утилизации; 
- исключена необходимость записывать фамилии и адреса очевидцев и указывать их в извещении о ДТП;  
- установлена обязанность потерпевшего предоставлять страховщику согласие органов опеки и попечительства во всех 
случаях, когда такое согласие необходимо в соответствии с законодательством; 
- на страховщика возложена обязанность ознакомить потерпевшего с результатами соответствующей экспертизы 
поврежденного имущества способом, выбранным потерпевшим при подаче заявления о страховом возмещении, за 
исключением случая письменного отказа потерпевшего от получения такой информации;  
- в состав расходов, возмещаемых страховщиком в обязательном порядке, включены расходы на услуги универсальной 
почтовой связи для направления документов потерпевшим страховщику в соответствии с правилами ОСАГО; 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
24.12.2021 N 
6038-У 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- уточнена форма заявления о страховом возмещении или прямом возмещении убытков. В ней указываются возможные 
способы направления страхователю результатов осмотра и (или) независимой технической экспертизы, независимой 
экспертизы (оценки). Обновленная форма применяется с 1 октября 2022 года. 
Вышеуказанные изменения вступают в силу с 4 апреля 2022 года, за исключением положений, для которых установлен 
срок вступления в силу с 1 октября 2022 года. 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Типовая 
ситуация: 
Займы 
между 
взаимозав
исимыми 
лицами: 
налоговые 
последств
ия 
(Издатель
ство 
"Главная 
книга", 
2022)  

В договоре 

займа между 

взаимозависим

ыми 

компаниями 

проценты 

установлены 

ниже ставки 

рефинансирова

ния.  Какие 

налоговые 

последствия? 

Возможности: если заем не относится к контролируемым сделкам, то заимодавец и заемщик учитывают проценты по нему 
в обычном порядке (заемщик – полностью признает их в расходах, заимодавец – в доходах). Размер процентной ставки в 
этом случае не имеет значения. 
Беспроцентные займы между взаимозависимыми российскими организациями и гражданами на налог на прибыль не 
влияют. Заимодавец не признает ни доходов, ни расходов. У заемщика нет экономии на процентах (Письмо Минфина от 
23.03.2017 N 03-03-РЗ/16846).  
Процентные займы могут быть контролируемыми сделками, но в очень редких случаях. Например, когда годовая сумма 
доходов по всем сделкам с взаимозависимым нерезидентом больше 60 млн руб. О таких займах надо уведомить ИФНС.  
Если проценты по контролируемому займу меньше 75% ставки рефинансирования, заимодавец должен признавать в 
доходах проценты, начисленные не по фактической, а по рыночной ставке (п. 1.1 ст. 269 НК РФ). С 28 февраля 2022 года 
ставка рефинансирования установлена в размере 20% (Информация Банка России от 28.02.2022). 
Проценты по неконтролируемым займам взаимозависимые лица учитывают как обычно. Заемщик полностью включает 
их в расходы, а заимодавец признает доходы.  
На заметку: разобраться во всех нюансах налогообложения по договорам займа Вы сможете, поучаствовав в трансляции 
«Займы: полученные, выданные, забытые. Налоги, бухгалтерский учет. Зоны риска при проверках» 27 мая 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
займы 
взаимозависимые 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Вопрос: 
Надо ли 
проверять 
наличие 
статуса 
резидента, 
если 
граждани
н РФ 
работает 
дистанцио
нно не в 
РФ? 
Каковы 
последств
ия 
удержани
я НДФЛ по 
ставке 
13%? 
(Консульт
ация 
эксперта, 
2022)  

Выяснилось, 

что некоторые 

работники 

организации 

работают 

дистанционно 

из-за рубежа. 

Как за них 

платить налоги? 

Риски: порядок исчисления НДФЛ в отношении дохода выплачиваемого дистанционному работнику, который работает за 
рубежом, зависит от того является такой работник налоговым резидентом РФ или нет. Страховыми взносами такие доходы 
облагаются только, если они выплачиваются дистанционщикам-гражданам России. 
Дистанционная (удаленная) работа - выполнение трудовой функции вне места нахождения работодателя, его филиала, 
представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в другой местности), вне 
стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, 
при условии использования информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, 
и сетей связи общего пользования (ст. 312.1 ТК РФ).  
Трудовой договор о дистанционной работе должен содержать сведения о месте работы, в котором дистанционный работник 
непосредственно исполняет обязанности, возложенные на него трудовым договором (Письмо ГИТ в г. Москве от 14.05.2021 
N 77/7-13019-21-ОБ/10-17963-ОБ/18-1356).  
Обратите внимание! С точки зрения трудового законодательства заключение трудового договора о дистанционной работе 
с лицом, осуществляющим деятельность за пределами РФ, не предусмотрено (ст. ст. 13, 312.7 ТК РФ, Письмо Минтруда 
России от 07.12.2016 N 14-2/ООГ-10811).  
Соответственно, если работник работает дистанционно за пределами РФ, это может быть расценено как нарушение 
трудового законодательства, однако, если такая ситуация имеет место, НДФЛ с доходов указанного работника следует 
исчислять и уплачивать в установленном НК РФ порядке. Для этого важно определить является ли работник налоговым 
резидентом РФ. 
НДФЛ 
Налоговый резидент - это любой человек, который находится в России 183 календарных дня и более в течение 12 
следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Его гражданство значения не имеет. Статус налогового резидента РФ 
нужно подтвердить документально.  
Налоговый агент должен устанавливать налоговое резидентство любого физического лица, в том числе гражданина РФ. 
Налоговый статус определяется на каждую дату выплаты дохода. Окончательный налоговый статус физического лица, 
определяющий налогообложение НДФЛ полученных им за налоговый период доходов, устанавливается по итогам 
налогового периода (календарного года) (Письма Минфина России N 03-04-05/67606, N 03-04-05/61114).  
Доходы работника-резидента облагаются по ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ, в общем случае 13%.  
Доходы нерезидента облагаются в РФ, только если они получены от источников в РФ (ст. 209 НК РФ). НДФЛ для 
нерезидентов исчисляется по ставке, установленной п. 3 ст. 224 НК РФ, в общем случае 30%.  
Доходы от выполнения работы за пределами РФ относятся к доходам из источников за пределами РФ (пп. 6 п. 3 ст. 208 НК 
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РФ). Поэтому такие доходы, полученные нерезидентами, в России НДФЛ не облагаются.  
Минфин России, рассматривая ситуацию с точки зрения налогового законодательства, полагает, что если трудовой договор 
о дистанционной работе предусматривает нахождение рабочего места в иностранном государстве, то вознаграждение за 
выполнение трудовых обязанностей по такому договору относится к доходам от источников за пределами РФ (Письма 
Минфина России от 20.01.2021 N 03-04-06/2495, от 16.10.2019 N 03-04-06/79311).  
Если работник является налоговым резидентом, но получает доходы от источников за пределами РФ, в частности, если 
трудовой договор о дистанционной работе предусматривает нахождение рабочего места в иностранном государстве, то 
исчисление, декларирование и уплата НДФЛ производится им самостоятельно (пп. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ, Письмо Минфина 
России от 14.04.2021 N 03-04-06/27827).  
Организация, не зная места проживания своего дистанционного работника, может допустить ошибку в определении его 
статуса (резидент или нерезидент). Если работник не является налоговым резидентом РФ и трудовой договор о 
дистанционной работе предусматривает нахождение рабочего места в иностранном государстве, то суммы НДФЛ, 
удержанные организацией с его заработной платы за работу за пределами РФ, являются излишне удержанными и должны 
быть возвращены работнику в порядке п. 1 ст. 231 НК РФ.  
Страховые взносы 
Объектом обложения страховыми взносами для организаций признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию (пп. 1 п. 1 ст. 420 НК РФ).  
Сотрудники, работающие по трудовым договорам, в том числе по трудовым договорам о дистанционной работе, являются 
застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования. 
Таким образом, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые организацией, находящейся на территории РФ, в рамках 
трудовых отношений в пользу работников, являющихся гражданами РФ и выполняющих свои обязанности по трудовому 
договору о дистанционной работе за пределами территории РФ, облагаются страховыми взносами в общеустановленном 
законодательством РФ о налогах и сборах порядке.  
Иностранные граждане, работающие по трудовым договорам на территории иностранного государства и не проживающие 
(не пребывающие) на территории РФ, не признаются застрахованными лицами в системе обязательного социального 
страхования в Российской Федерации. Выплаты по таким договорам в пользу иностранцев, работающих за пределами 
Российской Федерации, не облагаются страховыми взносами (Письма Минфина РФ от 31.03.2020 N 03-04-05/25515, от 
17.09.2019 N 03-04-05/71504).  
На заметку: задать вопросы по разным аспектам дистанционной работы Вы сможете на трансляции «Дистанционная 
работа: порядок оформления и анализ сформировавшейся практики применения норм» 26 мая 2022 года. 
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этом 

сотрудников за 

2 месяца, но 

этого 

Возможности: если работник согласен перейти на неполный рабочий день, то в рамках ст.72 ТК РФ по соглашению сторон 
это можно сделать без предварительного уведомления. 
Риски: в случае отказа работника добровольно переходить на неполный рабочий день его придется уведомлять за 2 
месяца в порядке ст.74 ТК РФ по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий труда. 
Трудовое законодательство позволяет изменить условия трудового договора в рамках двух процедур, а именно ст. 72 ТК РФ 
(по соглашению сторон трудового договора) и ст. 74 ТК РФ (по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда). Других законных способов и механизмов, позволяющих менять условия трудового 
договора, нет. Поэтому, если не удаётся уведомить за два месяца в рамках ст. 74 ТК РФ, то условие можно изменить только 
с согласия работников в порядке ст. 72 ТК РФ. В рамках этой статьи не требуется заблаговременное уведомление и, 
соответственно, никаких сроков уведомления нет. 
Как ввести неполный рабочий день, если работник согласен работать в таком режиме 
Если работник согласен работать в режиме неполного рабочего дня, нужно заключить с ним дополнительное соглашение к 
трудовому договору (абз. 6 ч. 2 ст. 57, ст. 72 ТК РФ).  
На практике также издают приказ об установлении неполного рабочего дня.  
Как ввести неполный рабочий день, если работник отказывается работать в таком режиме 
Если работник отказывается от работы на неполный рабочий день, то нужно соблюдать специальный порядок, 
установленный ст. 74 ТК РФ. В частности, обосновать новый режим изменением организационных или технологических 
условий труда, издать приказ об этом. Сообщить о принятом решении в органы службы занятости и уведомить работников 
об изменениях и их причинах (обычно минимум за два месяца). Также надо письменно предложить вакансии для перевода 
(если есть). Если работник по окончании срока предупреждения так и не согласится работать в режиме неполного рабочего 
дня, то следует оформить увольнение по специальной статье. А если передумает и согласится, тогда с ним подписывается 
дополнительное соглашение к трудовому договору.  
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невозможно 

было 

предположить 

за 2 месяца. 

Как быть? 

Если работодатель понимает, что из-за причин, связанных с изменением организационных или технологических условий 
труда, есть угроза массового увольнения, то есть возможность ввести неполный рабочий день временно для 
предотвращения угрозы такого увольнения с учетом ч. 5 ст. 74 ТК РФ. Порядок будет немного отличаться, подробнее о нем 
рассказано в Готовом решении: Как ввести неполное рабочее время - неполный рабочий день по инициативе работодателя 
(КонсультантПлюс, 2022).  
На заметку: обо всех нюансах установления неполного рабочего времени Вы сможете узнать в ходе кадровой экспертизы 
ЭЛКОДА «Полный алгоритм установления режимов рабочего времени. Суммированный учет» 30 марта 2022 года. 
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