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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 26 августа 2022 года 
Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Приказ 
Росстата от 
29.07.2022 N 
532 

Росстат 

обновил 

многие формы 

статотчетности 

по зарплате и 

кадрам  

Риски: многие статформы о зарплате, состоянии условий труда, о неполной занятости, о численности работников нужно 
будет сдавать в 2023 году по обновленным формам. 
Приказом Росстата от 29.07.2022 N 532 обновлен ряд форм статотчетности, предназначенных для подачи сведений о 
работниках и зарплате. Так, например, обновлены: 
- с отчета за 2022 год годовые формы: 

 N 1-Т "Сведения о численности и заработной плате работников", 
 N 1-Т (условия труда) "Сведения о состоянии условий труда и компенсациях за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда"; 
- с отчета за январь - март 2023 года квартальные формы: 

 N П-4(НЗ) "Сведения о неполной занятости и движении работников", 
 отраслевые формы N ЗП-образование, N ЗП-культура, N ЗП-наука, N ЗП-соц, N ЗП-здрав; 

- с отчета за январь 2023 года месячные формы: 
 N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", 
 N 1-З "Анкета выборочного обследования рабочей силы", 
 N 1-ПР "Сведения о приостановке (забастовке) и возобновлении работы трудовых коллективов"; 

- с отчета на 1 февраля 2023 года месячная форма N 3-Ф "Сведения о просроченной задолженности по заработной 
плате". 
Правки в основном технические, например, в форме П-4 с отчета за январь 2023 года среднюю численность работников 
можно указывать с двумя знаками после запятой. Сейчас ее можно отразить только с одним знаком после запятой.  
На заметку: получить полный индивидуальный перечень форм федерального статистического наблюдения, который 
надо подать организации или ИП, можно с помощью Сервиса на нашем сайте. Для этого необходимо указать код по 
Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО), или ИНН, или ОГРН. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
29.07.2022 N 532 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Роструда от 
12.07.2022 N 
ПГ/16129-6-1 

Взыскатель 

сам принес в 

организацию 

исполнительн

ый лист на 

алименты (без 

возбуждения 

исполнительно

го 

производства): 

что важно 

учесть  

Возможности: в случае когда работодатель получил исполнительный документ на удержание алиментов не от 
приставов, а непосредственно от взыскателя, требование о сохранении должнику дохода в сумме прожиточного 
минимума не применяется. 
По общему правилу, если в исполнительном документе есть требование о сохранении месячного дохода в размере 
прожиточного минимума, эта сумма после удержания должна остаться у работника (ст. 99 Федерального закона от 
02.10.2007 N 229-ФЗ). 
Также установлено, что исполнительный документ о взыскании периодических платежей, о взыскании денежных 
средств, не превышающих в сумме 100 тысяч рублей, может быть направлен в организацию, выплачивающим должнику 
заработную плату и иные периодические платежи, непосредственно взыскателем (ст. 9 Федерального закона от 
02.10.2007 N 229-ФЗ).  
В Письме от 12.07.2022 N ПГ/16129-6-1 Роструд напомнил, что ограничения размера удержаний из заработной платы 
установлены ст. 138 ТК РФ. В частности, при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей размер удержаний из 
заработной платы не может превышать 70%. Также не допускаются удержания из выплат, на которые в соответствии с 
федеральным законом не обращается взыскание. Других ограничений удержаний из выплат законодательством не 
предусмотрено. 
Поэтому в случае направления взыскателем исполнительного документа о взыскании денежных средств, не 
превышающих в сумме 100 тысяч рублей, непосредственно работодателю (без возбуждения исполнительного 
производства), ограничений по удержанию алиментов из заработной платы должника в размере величины прожиточного 
минимума не установлено. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ПГ/16129-6-1 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Также Роструд отметил, что требование о сохранении за должником прожиточного минимума при взыскании алиментов 
вообще не действует (ч.3.1 ст. 99 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ). 
На заметку: на рассмотрении Госдумы находится Проект Федерального закона N 171683-8, по которому должники 
будут вправе подать работодателям заявление на сохранение зарплаты в размере прожиточного минимума 
(федерального или регионального - в зависимости от того, что выше). Это защитит их при обращении взыскателей к 
работодателю, минуя судебного пристава. 

Информация 
Минфина 
России от 
24.08.2022 

Расторгнуто 

Соглашение об 

избежании 

двойного 

налогообложе

ния с 

Украиной  

Риски: с 1 января 2023 года перестанут действовать все правила избежания двойного налогообложения между РФ и 
Украиной. 
В Информации от 24.08.2022 Минфин сообщил, что по инициативе украинской стороны денонсировано Соглашение 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Украины об избежании двойного налогообложения 
доходов и имущества и предотвращении уклонении от уплаты налогов от 08.02.1995. 
Соглашение прекращает действовать с 1 января 2023 года: 
 в отношении налогов, взимаемых у источника, - с доходов, выплачиваемых или начисленных с 1 января 2023 года, 
  в отношении других налогов - за налоговые периоды, начинающиеся с 1 января 2023 года.  
На заметку: какие соглашения продолжают действовать, можно узнать в Справочной информации: "Действующие 
двусторонние международные договоры Российской Федерации об избежании двойного налогообложения" (Материал 
подготовлен специалистами КонсультантПлюс).  
О том, как их применять, рассказано в Готовом решении: Как работает механизм устранения двойного налогообложения 
(КонсультантПлюс, 2022) и Готовом решении: Как применять соглашения об избежании двойного налогообложения 
(КонсультантПлюс, 2022). 

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

Письмо 
Минфина 
России от 
08.08.2022 N 
03-02-
07/76644 

Что грозит за 

неявку на 

допрос в 

налоговый 

орган 

Риски: если физлицо, вызванное в налоговую инспекцию как свидетель, не явилось на допрос без уважительной 
причины, ему грозит штраф в размере 1 тыс. руб. 
В Письме от 08.08.2022 N 03-02-07/76644 Минфин разъяснил, что в качестве свидетеля для дачи показаний в 
налоговый орган может быть вызвано любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо 
обстоятельства, имеющие значение для проведения налогового контроля. 
За неявку либо уклонение от явки без уважительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонарушении в 
качестве свидетеля, его могут привлечь к ответственности по ст.128 НК РФ - штраф в размере 1 тыс. руб. 
На заметку: как себя правильно вести при прохождении допроса в налоговом органе директору и сотрудникам 
компании, Вы сможете узнать в ходе трансляции «Допросы: генеральная репетиция перед визитом в налоговую 
инспекцию» 25 ноября 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 03-
02-07/76644 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
12.08.2022 N 
03-03-
06/1/78804 

Компенсация 

за 

использование 

личных 

автомобилей 

сотрудников: 

Минфин 

напомнил, что 

с налогом на 

прибыль 

Риски: компенсация, выплачиваемая сотрудникам, использующим личный транспорт в служебных поездках, 
учитывается в расходах по налогу на прибыль только в пределах установленных норм. 
В Письме от 12.08.2022 N 03-03-06/1/78804 Минфин напомнил, что для учета в составе расходов суммы компенсации, 
выплачиваемой сотрудникам, использующим в служебных целях личные автомобили, нужно руководствоваться пп.11 
п.1 ст.264 НК РФ. 
Действующий норматив компенсации составляет для легковых автомобилей с рабочим объемом двигателя:  

 до 2000 куб. см - 1200 руб. в месяц,  
 свыше 2000 куб. см - 1500 руб. в месяц. 

На заметку: размер и порядок выплаты компенсации нужно установить трудовым договором или отдельным 
соглашением. Кроме того, понадобятся копия свидетельства регистрации ТС и документы, подтверждающие расходы на 
ГСМ (Письмо ФНС от 13.11.2018 N БС-3-11/8304@).  
При использовании личного транспорта сотрудника лучше заключить с ним договор аренды. Тогда вместо компенсации 
за использование его личного транспорта ему будет выплачиваться арендная плата. А ее можно включить в прочие 
расходы по налогу на прибыль в полном объеме (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).  

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 03-
03-06/1/78804 
 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
06.07.2022 N 

Облагается ли 

налогом на 

прибыль вклад 

Возможности: вклад участника в имущество ООО не облагается налогом на прибыль, если соблюдаются условия его 
внесения, установленные ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998 N 14-ФЗ. 
В Письме от 06.07.2022 N 03-03-06/1/64710 Минфин разъясняет, что в составе доходов не учитывается имущество 
(имущественные права), которое получено в порядке, установленном гражданским законодательством РФ, в качестве 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
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03-03-
06/1/64710 

участника в 

имущество 

ООО 

вклада в имущество от участников общества (пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК). При этом доля участника не имеет значения. 
По ст. 66.1 ГК вкладом участника ООО в его имущество могут быть: 

 денежные средства; 
 вещи; 
 доли (акции) в уставных капиталах других компаний; 
 государственные и муниципальные облигации; 
 исключительные, иные интеллектуальные права; 
 права по лицензионным договорам. 

Порядок внесения вклада в имущество ООО определен ст. 27 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ. В частности, 
в ней указано: вклады в имущество общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено уставом общества или 
решением общего собрания участников общества; вклады в имущество общества не изменяют размеры и номинальную 
стоимость долей участников общества в уставном капитале общества. 
Таким образом, если вклад внесен в соответствии с указанными положениями ГК РФ и Федерального закона от 
08.02.1998 N 14-ФЗ, то он не облагается налогом на прибыль. 
На заметку: как учитывать полученное в качестве вклада ОС или МПЗ, рассказано в Готовом решении: Как учитывать 
операции по получению вклада в имущество ООО и АО (КонсультантПлюс, 2022).  

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 03-
03-06/1/64710 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
15.07.2022 N 
03-03-
06/1/68470, 
 
Письмо 
Минфина 
России от 
05.08.2022 N 
03-03-
06/1/76169 

Иностранный 

заимодавец 

простил долг 

по займу: как 

учесть в целях 

налога на 

прибыль в 

2022 году  

Возможности: при прекращении обязательств путем прощения долга с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года 
доходы в виде сумм прекращенных обязательств по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 года с 
иностранной организацией (иностранным гражданином) - кредитором, не учитываются в целях налогообложения 
прибыли. 
Риски: для применения освобождения необходимо иметь документальное подтверждение прощения долга. 
В 2022 году действует особое правило по налогу на прибыль при прощении иностранной организацией или 
гражданином долга по договору займа российскому заемщику (пп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ). 
Так, в доходах по налогу на прибыль не учитываются суммы прекращенных в 2022 году обязательств:  
- по договорам займа (кредита), заключенным до 1 марта 2022 года с иностранными организацией или гражданином, 
которые приняли решение о прощении долга. Указанное решение также может быть принято иностранной организацией 
(гражданином) либо российской организацией (физлицом), получившими право требования по такому договору до 31 
декабря 2022 года.  
Обратите внимание, проценты по указанным обязательствам, которые ранее были учтены в составе внереализационных 
расходов, исключать из расходов соответствующих периодов не нужно (Письмо Минфина России от 05.08.2022 N 03-03-

06/1/76169);  
- по оплате права требования по уступленным договорам займа (кредита), заключенным до 1 марта 2022 года с 
иностранными организацией или гражданином, в случае принятия решения о прощении такого обязательства 
иностранными организацией или гражданином, заключившими договор уступки. 
В Письме от 15.07.2022 N 03-03-06/1/68470 Минфин обращает внимание, что правомерность применения освобождения 
от налога на прибыль должна подтверждаться данными налогового учета, в частности, первичными учетными 
документами, соответствующими требованиям ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ. Иных дополнительных 
требований к подтверждающим документам НК РФ не устанавливает. 
На заметку: какие еще действуют антикризисные налоговые меры, рассказано в электронном приложении «Правовая 
палитра: краски лета – 2022» на нашем сайте. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 03-
03-06/1/68470 или 
03-03-06/1/76169 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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е 
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счетам 
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АУСН: 

опубликованы 

Методические 

рекомендации, 

которые 

помогут 

плательщикам 

разделить 

операции по 

Возможности: использовать Методические рекомендации ФНС в целях минимизации ошибок и споров с банками и 
налоговыми органами по вопросу квалификации каждой операции по счету плательщика АУСН как учитываемой или не 
учитываемой в целях налогообложения. 
АУСН, автоматизированную УСН - новый налоговый режим для малого бизнеса - ввели с 1 июля 2022 года в Москве, 
Московской и Калужской областях и Татарстане. Перейти на АУСН действующие организации или ИП могут только с 
начала 2023 года (ст. 4 Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ).  
Особенность АУСН в том, что налог считает ИФНС по итогам каждого месяца на основании данных, полученных от 
банка, через онлайн-кассу и через личный кабинет налогоплательщика (вносить информацию в ЛК необходимо только о 
тех доходах, которые не были проведены по счету в банке и по которым не применялась ККТ). Не позднее 15-го числа 
следующего месяца инспекция сообщает о сумме налога, заплатить его надо не позднее 25-го числа (ст. 12 
Федерального закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ). 
В целях снижения количества ошибок и споров по определению налоговой базы при АУСН, ФНС выпустила 

Бухгалтеру 
организации или 
ИП на АУСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
аусн методические 
рекомендации 
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налоговый 
режим АУСН, 
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(утв. ФНС 
России) 

счетам на 

учитываемые 
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учитываемые 

в целях 
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ния 

Методические рекомендации для налогоплательщиков и банков по разделению операций на учитываемые и не 
учитываемые. 
Так, каждой операции присваиваются следующие признаки отнесения к налоговой базе: 

 приход - входящая операция, учитываемая при определении объекта налогообложения; 
 возврат прихода - исходящая операция по возврату доходов, учитываемых при определении объекта 

налогообложения; 
 расход – исходящая операция, учитываемая при определении объекта налогообложения; 
 возврат расхода - входящая операция по возврату ранее понесенных расходов, учитываемых при определении 

объекта налогообложения; 
 не налоговая база - входящие и исходящие операции, не учитываемые при определении объекта 

налогообложения. 
Одной операции может быть присвоено несколько признаков отнесения к налоговой базе одновременно. Например, 
налогоплательщик осуществил выплату своему работнику, которая состояла из заработной платы и материальной 
помощи. В данном примере часть выплаты в размере заработной платы должна иметь признак отнесения к налоговой 
базе - "Расход", а часть выплаты в размере материальной помощи - признак "Не налоговая база". 
Банк присваивает каждой операции по счету признак отнесения к налоговой базе на основании информации из 
распоряжения о переводе денежных средств и/или из информационной системы банка. Если данных недостаточно, то по 
умолчанию входящим операциям присваивается признак "Приход", а исходящим - "Не налоговая база". 
Плательщик АУСН в личном кабинете клиента банка вправе самостоятельно изменить признак отнесения к налоговой 
базе по операции или по ее части, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 
произведена эта операция (для учета при расчете текущего налога, уплачиваемого на АУСН). Если он не сделал 
этого, то считается, что информация им подтверждена. При обнаружении ошибок в информации, которая передана 
банком в налоговые органы, по истечении указанного выше срока, плательщик АУСН  вправе обратиться в банк для 
исправления ошибок в течение трех лет. 
Если банк предоставит такую техническую возможность, то плательщик АУСН при формировании исходящих платежей 
может использовать специальную кодировку в реквизите 24 (Назначение платежа), указывающую на признак отнесения 
операции к налоговой базе, тогда она будет приоритетной для банка. 
Также ФНС привела рекомендуемый порядок действий по разделению операций на учитываемые и не учитываемые при 
определении налоговой базы в конкретных ситуациях, с которыми плательщик АУСН может столкнуться в ходе 
осуществления предпринимательской деятельности. Например: 
- при расчетах с контрагентами по оплате товаров, работ или услуг платежными поручениями; 
- при расчетах по СБП, QR-кодам и прочим онлайн-платежам за товары, работы или услуги; 
- при расчетах по корпоративным картам; 
- по возврату денежных средств; 
- по оплате труда работников; 
- по многим другим операциям. 
На заметку: оценить преимущества и недостатки перехода на УСН с 2023 года поможет лектор в ходе трансляции 
«АУСН: правила перехода и применения в 2023 году» 14 ноября 2022 года. 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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расширена еще 

раз 

Возможности: работодатели, которые в установленном порядке трудоустроят любых безработных граждан в возрасте 
до 30 лет, могут рассчитывать на господдержку в рамках программы субсидирования найма. 
В целях стимулирования занятости в марте 2021 года была запущена программа субсидирования найма. С 21 марта 
2022 года программу расширили – работодателям дали право получить субсидию за прием на работу отдельных 
категорий граждан в возрасте до 30 лет (выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди без среднего 
профессионального или высшего образования, инвалиды, дети-сироты, родители несовершеннолетних детей). С 14 
июня 2022 года установлено, что работодатели, которые трудоустроят беженцев из Украины, ДНР, ЛНР и граждан, 
потерявших или рискующих потерять работу в 2022 году также могут получить субсидию. 
С 23 августа 2022 года программа расширена еще раз – теперь она распространяется на всех безработных граждан до 
30 лет (Постановление Правительства РФ от 19.08.2022 N 1461). То есть программа охватывает всю молодёжь до 30 лет, 
которая ищет работу. 
Также исключено требование о регистрации в качестве безработных для тех граждан, кто в 2022 году был переведён на 

Специалисту 
кадровой службы, 
Руководителю!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.08.2022 N 1461 
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постоянную работу к другому работодателю, но оказался под риском увольнения, в том числе отправлен в 
неоплачиваемый отпуск, переведён на неполный рабочий день. Это позволит упростить и ускорить их трудоустройство. 
Напомним, для получения субсидии работодателю необходимо: 
1. Подать заявление на госуслугу по содействию в подборе необходимых работников лично в центре занятости или с 
помощью портала «Работа России». 
2. Принять на работу сотрудников в рамках программы на условиях полного рабочего дня и зарплатой не ниже МРОТ. 
3. Подать заявление на возмещение затрат в ФСС РФ не ранее, чем через месяц после даты, с которой трудоустроенный 
безработный гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором, но не 
позднее 15 декабря 2022 года. Сделать это также можно дистанционно с помощью системы «Соцстрах». 
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. 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
02.08.2022 
N 15-
2/ООГ-1803 

Нужно ли 

проводить  

проверку 

знаний 

требований 

охраны труда в 

связи с 

изменениями с 

1 сентября 2022 

года  

Риски: внеочередная проверка знаний требований охраны труда должна быть проведена в отношении работников, если 
изменения касаются их трудовой деятельности. 
С 1 сентября 2022 года вступят в силу Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда 
(Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464). 
В связи с этим в Письме от 02.08.2022 N 15-2/ООГ-1803 Минтруд дал разъяснения о проведении внеочередной проверки 
знаний требований охраны труда. 
Ведомство разъяснило следующее: 
- внеплановый инструктаж по охране труда проводится для работников организации при изменении нормативных 
правовых актов, содержащих требования охраны труда, которые непосредственно затрагивают трудовые функции 
работника (п.16 Правил); 
- внеплановое обучение работников требованиям охраны труда должно быть организовано, в частности, в случае 
вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда, 
в течение 60 календарных дней со дня их наступления. При этом внеплановое обучение работников проводится в 
объеме требований охраны труда, послуживших основанием для актуализации программ обучения после их 
актуализации (п.61 Правил). 
Таким образом, в связи с вступлением в силу с 1 сентября 2022 новшеств работодатель самостоятельно принимает 

решение о необходимости проведения внеочередной проверки знаний требований охраны труда работников в объеме 
тех новых нормативных правовых актов по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников.  
Также Минтруд напоминает, что документы, подтверждающие проверку у работников знаний требований охраны труда, 
выданные в установленном порядке до введения в действие новых Правил (до 1 сентября 2022 года), действительны до 
окончания срока их действия.  
На заметку: как с 1 сентября 2022 года организовать проверку знания требований охраны труда в организации после 
обучения требованиям охраны труда, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
Также разобраться с новшествами поможет участие в трансляции «Изменения порядка обучения и проверки знаний 
требований охраны труда в 2022 году. Как перестроить работу под новые требования» 6 сентября 2022 года. 

Специалисту 
кадровой службы, 
Руководителю!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
15-2/ООГ-1803 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консультац
ия эксперта, 
Минтруд 
России, 
2022 

Обязательно ли 

в форме СЗВ-ТД 

указывать 

структурное 

подразделение, 

в котором 

работает 

сотрудник: 

отвечает 

Минтруд 

Возможности: в форме СЗВ-ТД наименование структурного подразделения следует указывать только в случае, если 
оно указано в трудовом договоре с работником. 
При заполнении табличной части формы СЗВ-ТД в графе 5 "Трудовая функция (должность, профессия, специальность, 
квалификация, конкретный вид поручаемой работы), структурное подразделение" подраздела "Наименование" 
указывается, в частности, наименование структурного подразделения в том случае, если условие о работе в конкретном 
структурном подразделении включено в трудовой договор с работником (пп. 2.5.4 Порядка заполнения формы СЗВ-ТД). 
В консультации эксперт Минтруда напоминает, что обязательными для включения в трудовой договор является условие 
о месте работы. А в случае, когда работник принимается для работы в филиале, представительстве или ином 
обособленном структурном подразделении организации, расположенном в другой местности, - место работы с указанием 
обособленного структурного подразделения и его местонахождения (ст.57 ТК РФ). Кроме того, в трудовом договоре 
могут предусматриваться дополнительные условия, в частности, уточнение места работы с указанием структурного 
подразделения и его местонахождения (ч. 4 ст. 57 ТК РФ).  
Таким образом, указание в трудовом договоре структурного подразделения обязательно, если оно расположено в другой 

Специалисту 
кадровой службы, 
Бухгалтеру!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
указание в СЗВ-ТД 
подразделения 
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местности. В этом случае наименование структурного подразделения обязательно нужно указать и в СЗВ-ТД. 
На заметку: если название отдела указано в трудовом договоре, то при его переименовании нужно подать СЗВ-ТД. 
Подробнее об этом рассказано в Путеводителе по кадровым вопросам. Сведения о трудовой деятельности (электронная 
трудовая книжка) {КонсультантПлюс}. 
Отчитаться по форме СЗВ-ТД без ошибок поможет участие в трансляции «Сведения о трудовой деятельности и трудовые 
книжки с учетом последних изменений» 7 сентября 2022 года. 

 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
17.08.2022 N 
1431 

Бизнесу стало 

проще подать 

жалобу на 

решения 

контрольных 

органов и 

действия 

проверяющих 

Возможности: онлайн-жалобу на решение контролирующего органа, а также на действия или бездействие 
должностных лиц (в том числе жалобу на нарушение моратория), представители компаний с 23 августа 2022 года могут 
подписывать простой электронной подписью. 
Постановлением Правительства РФ от 17.08.2022 N 1431 внесены изменения в некоторые акты Правительства РФ, 
направленные, в том числе, на упрощение порядка обжалования контрольно-надзорных мероприятий, проводимых 
уполномоченными органами. 
До 2030 года установлено правило, согласно которому досудебную жалобу на решение контрольного или надзорного 
органа, а также на действия или бездействие должностных лиц, можно заверить: 

 усиленной квалифицированной электронной подписью, 
 усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и 

используется в инфраструктуре оказания электронных государственных и муниципальных услуг (с 1 октября 
2022 года), 

 простой электронной подписью физлица, в том числе действующего от имени юрлица, или являющегося ИП 
(с 23 августа 2022 года). Это означает, что руководитель организации либо лицо, которому делегированы 
соответствующие полномочия (в том числе с использованием Портала госуслуг) с помощью простой ЭП могут 
подать онлайн-жалобу от имени организации. Отметим, что по действующим правилам компания должна 
заверить жалобу квалифицированной ЭП.  

На сайте Правительства РФ 23.08.2022 отмечается, что поданные через Портал госуслуг жалобы о нарушении 
моратория на проведение проверок рассматриваются в течение одного рабочего дня. 

Также Постановлением скорректированы отдельные особенности осуществления контрольной (надзорной) 
деятельности в 2022 году: 

 не требуется согласовывать с органами прокуратуры проведение внеплановых проверок в рамках 
регионального государственного лицензионного контроля за предпринимательской деятельностью по 
управлению МКД и регионального государственного жилнадзора по жалобам граждан; 

 в перечень проверок, к которым не применяются установленные на 2022 год особенности, включены проверки, 
проводимые в рамках госконтроля за исполнением региональными властями полномочий в сферах естественных 
монополий и госрегулирования тарифов. 

Внесенные изменения вступили в силу 23 августа 2022 года, за исключением поправок, касающихся использования 
усиленной неквалифицированной электронной подписи при подписании жалобы, вступающих в силу с 1 октября 2022 г. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.08.2022 1431 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информация 
Минцифры 
России от 
18.08.2022 

Минцифры 

рассказало о 

новой 

технологии 

удаленных 

проверок в 

сфере 

лицензирован

ия 

Возможности:  с сентября 2022 года ряд ведомств могут начать применять новую технологию удаленных проверок в 
сфере лицензирования. 
Минцифры совместно с Минэкономразвития в рамках пилотного проекта запускают новую технологию для 
дистанционных проверок бизнеса (Информация Минцифры от 18.08.2022).  
Предполагается, что она будет работать по следующей схеме: 
1. Владелец бизнеса подает заявление на Портале госуслуг на получение разрешительных документов (лицензии). 
2. Заявление с Портала поступает в систему ТОР КНД и обрабатывается инспектором. 
3. Инспектор направляет уведомление заявителю на Портал с указанием даты и времени проверки соблюдения 
необходимых требований. 
4. Заявитель скачивает мобильное приложение "Инспектор" (ссылка на него придет вместе с уведомлением) и в 
назначенное время подключается к дистанционной проверке по ВКС через приложение. 
5. После проверки результаты придут в личный кабинет заявителя на Портале госуслуг. 
Пилотирование дистанционных проверок планируется с сентября 2022 года с участием федеральных ведомств: 

 Росздравнадзора; 
 Росалкогольрегулирования; 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
цифровая 
эволюция 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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 Росаккредитации; 
 Росприроднадзора; 
 Россельхознадзора. 

Информация 
Минпромторг
а от 
18.08.2022 

Минпромторг 

начал отбор 

производителе

й 

потребительск

их 

непродовольст

венных 

товаров в 

целях 

софинансиров

ания затрат на 

размещение 

рекламы на 

телевидении 

Возможности: российские производители одежды, обуви, медизделий, лекарств, бытовой техники и ряда других 
непродовольственных товаров могут подать заявку для включения в реестр производителей в целях получения скидки 
на размещение телерекламы в размере от 50% до 70%. 
Минпромторг России сообщает о начале отбора российских организаций для формирования реестра производителей 
(Информация Минпромторга от 18.08.2022). 
Участвовать в отборе могут организации, осуществляющие производство и выпуск в обращение потребительских 
непродовольственных товаров. Производители, включенные в реестр, смогут получить софинансирование затрат на 
размещение рекламы на телевидении (от 50% до 70% расходов на размещение рекламы). 
Минпроторг отмечает, что рассматриваемые компании должны будут предоставлять в ведомство в течение 3 лет, 
начиная с 2023 года, не позднее 30 марта отчет в свободной форме, где должна быть указана полученная выручка. 
Объем выручки, полученной от реализации товара, должен превысить не менее чем в 5 раз расходы на 
софинансирование затрат на рекламу. 
Прием заявок начался 18 августа 2022 года. 
Заявки и документы для участия в отборе сдаются в экспедиционную группу Минпромторга или направляются почтовой 
связью по адресу: 125039, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, стр. 2. 
Контактное лицо: Фивейская Маргарита Сергеевна, адрес электронной почты: FivejskayaMS@minprom.gov.ru, телефон: 
(495) 870-29-21 (доб. 21517). 
Подробнее об условиях предоставления данного вида поддержки читайте в обзоре «Как производителям сэкономить на 
телевизионной рекламе своих товаров» на нашем сайте. 

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

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
19.08.2022 N 
1457 

Как подать 

документы в 

суд общей 

юрисдикции 

через МФЦ 

Возможности: подать документы в суды общей юрисдикции можно бесплатно через МФЦ, что позволит уменьшить 
временные и финансовые издержки, связанные с отправкой документов. 
Постановлением Правительства РФ от 19.08.2022 N 1457 установлена возможность бесплатного доступа заявителей в 
МФЦ к ГАС "Правосудие". Также предусматривается информирование граждан о порядке доступа к этой системе. 
Данное нововведение позволит физлицам, в том числе представителям компаний, подавать через МФЦ в федеральные 
суды общей юрисдикции документы в электронной форме (например, иски, заявления, ходатайства), а также получать 
от них документы.  
Доступ к системе предоставляется в МФЦ, в которых есть сектор пользовательского сопровождения, где заявители 
самостоятельно смогут получить госуслуги в электронном виде при консультационной поддержке специалистов.  
Документ вступил в силу с 28 августа 2022. 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
2022 1457 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

"Выписка из 
протокола 
заседания 
подкомиссии 
Правительств
енной 
комиссии по 
контролю за 

осуществлен
ием 
иностранных 
инвестиций в 
Российской 
Федерации от 
20 июля 2022 

До 1 октября 

2022 года 

введены 

послабления 

по выдаче 

нерезидентам 

займов в 

иностранной 

валюте 

Возможности: до 1 октября 2022 года российские организации и граждане могут предоставлять займы в иностранной 
валюте нерезидентам, которые не являются лицами из недружественных стран или подконтрольными им лицами. 
С 1 марта 2022 года запрещено проведение валютных операций, связанных с выдачей займов в иностранной валюте 
резидентами нерезидентам (Указ Президента РФ от 28.02.2022 N 79). Но сделки по выдаче займов могут проводиться на 
основании разрешений, выдаваемых Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных 
инвестиций в РФ (Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81). Постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 N 295 
утверждены Правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
России разрешений на исполнение резидентами сделок с иностранными лицами. 

Минфин сообщил, что принято решение разрешить резидентам предоставлять займы в иностранной валюте 
нерезидентам при условии: 
- нерезидент-заемщик не является лицом из недружественных России стран (не является их гражданином, не 
зарегистрирован там, не ведет в недружественных странах деятельность),  
- нерезидент-заемщик не находится под контролем лиц из недружественных России стран. 
Разрешение действует до 1 октября 2022 года («Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации от 20 июля 2022 года N 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05-06-10/ВН-
41524 
 
Искомый документ 
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года N 75/3" 
(доведена 
Минфином 
России 
15.08.2022 N 
05-06-10/ВН-
41524) 

75/3» доведена Минфином России 15.08.2022 N 05-06-10/ВН-41524). 
На заметку: какие еще действуют временные ограничения в части валютного контроля, рассказано в электронном 
приложении «Правовая палитра: краски лета – 2022» на нашем сайте. 

будет первым  в 
списке 

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
20.08.2022 N 
1466 

Продлены 

сроки 

проведения 

экспериментов 

по маркировке 

пива, БАДов и 

кожных 

антисептиков 

Возможности: эксперименты по маркировке пива, БАДов и кожных антисептиков будут идти до 28 февраля 2023 года 
(а не 31 августа 2022 года, как было заявлено ранее). 
Постановлением Правительства РФ от 20.08.2022 N 1466 до 28 февраля 2023 года продлено проведение экспериментов 
на добровольной основе по маркировке: 
- пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков (Постановление 
Правительства РФ от 17.02.2021 N 204); 
- биологически активных добавок к пище (Постановление Правительства РФ от 29.04.2021 N 673); 
- парфюмерно-косметической продукции, предназначенной для гигиены рук, с заявленным в маркировке 
потребительской тары антимикробным действием, а также кожных антисептиков - дезинфицирующих средств 
(Постановление Правительства РФ от 21.07.2021 N 1240). 
Напомним, ранее предполагалось, что эксперименты будут идти до 31 августа 2022 года. 
На заметку: о других изменениях в сфере маркировки, рассказано в электронном приложении «Правовая палитра: 
краски лета – 2022» на нашем сайте. 

Юристу, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
20.08.2022 N 1466 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информация 
ФНС России 
от 18.08.2022 

Как 

наследнику 

платить 

налоги при 

наследовании 

недвижимости 

или 

автомобиля  

Риски: наследники земельных участков, жилых домов, гаражей и других объектов недвижимости обязаны платить 
имущественные налоги со дня открытия наследственного дела (чаще всего это дата смерти наследодателя), независимо 
от даты регистрации права собственности в ЕГРН. Долги наследодателя по имущественным налогам оплачивают 
наследники в пределах стоимости наследственного имущества. 
Возможности: обязанность по уплате транспортного налога не возникает у наследника до тех пор, пока он не 
зарегистрирует право собственности на автомобиль в ГИБДД.  
В Информации от 18.08.2022 ФНС разъяснила порядок начисления и уплаты имущественных налогов при наследовании 
объектов недвижимости, земельных участков и транспортных средств. 
- При наследовании земельных участков, наследник уплачивает земельный налог с даты открытия наследственного дела 
(даты смерти наследодателя или объявления судом гражданина умершим). Такой же порядок применяется при 
начислении налога на имущество физических лиц по полученным в наследство жилым домам, квартирам, гаражам, 
садовым домам и прочим объектам недвижимости. О дате открытия наследственного дела в ФНС сообщат нотариусы, 
оформившие свидетельство о праве на наследство. 
- Транспортный налог начисляется с даты регистрации права собственности на транспортное средство уполномоченными 
органами (ГИБДД МВД России, ГИМС МЧС России, Росавиация и т.п.) при наличии оснований. Основанием для 
государственной регистрации права собственности наследников является свидетельство о праве на наследство. Таким 
образом, начисление транспортного налога прекращается со смертью собственника транспортного средства, а наследник 
становится плательщиком транспортного налога, только после регистрации права собственности на автомобиль в 
органах ГИБДД. 
Долги по транспортному и земельному налогам, а также по налогу на имущество должны заплатить наследники в 
пределах стоимости унаследованного имущества. 
На заметку: подробнее разобраться в вопросе уплаты налогов наследнику поможет Ситуация: Когда у наследника 
наступает обязанность по уплате налогов на унаследованное имущество? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) 
{КонсультантПлюс}. 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
имущественные 
налоги при 
наследовании 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановлен
ие 
Правительств
а РФ от 
18.08.2022 N 

Программа 

льготной 

сельской 

ипотеки: что 

Возможности: с 27 августа 2022 года программа льготных ипотечных кредитов под 3% для постройки или 
приобретения жилья в сельской местности стала бессрочной. 
Постановлением Правительства РФ от 18.08.2022 N 1437 внесены изменения в Правила субсидирования программы 
льготной сельской ипотеки, по которой гражданам РФ предоставляются льготные ипотечные кредиты для приобретения 
расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях) жилых помещений, соответствующих установленным 

Личный интерес!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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1437 нового требованиям, при условии последующей регистрации по месту жительства по адресу приобретенного помещения 
(Постановление Правительства РФ от 30.11.2019 N 1567).  
С 27 августа 2022 года отменены ограничения по времени заключения кредитного договора (раньше для участия в 
программе ипотеку нужно было взять до конца 2022 года), то есть программа сельской ипотеки стала бессрочной. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что отмена этого ограничения позволит получить ипотечные кредиты по 
льготной ставке до 3% большему числу сельских жителей. 
Кредит в рамках программы можно взять, например, на покупку земельного участка и строительство на нём жилья, 
готового частного дома, на строительство жилья на уже имеющемся участке, а также на приобретение квартиры в 
строящихся многоквартирных домах высотой не более 5 этажей, расположенных на сельских территориях. Размер 
кредита составляет не более 3 или 5 млн. руб. в зависимости от региона. Действие программы распространяется на 
землю или жильё в сельской местности и в городах с населением не более 30 тысяч человек (в Московской области 
программа не действует). 
На заметку: о льготных ипотечных программах можно узнать в Ситуации: Какие существуют льготные условия для 
приобретения квартиры в ипотеку? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс}. 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.08.2022 N 1437 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Готовое 
решение: 
Единый 
налоговый 
платеж и 
единый 
налоговый 
счет для 
юрлиц и ИП, 
действующие 
с 1 января 

2023 г. 
(Консультант
Плюс, 2022)  

В каком случае 

с 1 января 2023 

года 

организациям и 

ИП нужно 

подавать 

уведомления об  

исчисленных 

суммах налогов 

и страховых 

взносов? 

 

– 9 

вопросов 

Риски: с начала 2023 года установлена обязанность подавать уведомления но налогам и взносам, которые платят до 
подачи декларации либо без декларации. 
Возможности: в течение 2023 года уведомления можно представлять в инспекцию в виде распоряжений на перевод 
денежных средств в бюджет. 
С 1 января 2023 года организации и ИП в общем случае уплачивают налоги, авансовые платежи, сборы, страховые 
взносы (кроме некоторых налогов и взносов), пени, штрафы, проценты путем перечисления единого налогового 
платежа (ЕНП).  
Если уплатить налоги, авансовые платежи по ним, сборы, страховые взносы нужно до представления декларации, 
расчета либо отчетность подавать не надо, то нужно представить в налоговый орган уведомление об исчисленных 
суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (п. 9 ст. 58 НК РФ).  
В общем случае уведомление подается в электронной форме по ТКС с применением усиленной КЭП либо через личный 

кабинет налогоплательщика. Налогоплательщики, не указанные в п. 3 ст. 80 НК РФ, могут представить уведомление на 
бумажном носителе.  
Срок подачи уведомления - не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок соответствующего платежа. По 
НДФЛ и страховым взносам - ежемесячно, по УСН и налогу на имущество - ежеквартально 
Налоговые агенты по НДФЛ указывают в уведомлении в том числе информацию о суммах НДФЛ, исчисленного и 
удержанного ими за период с 23-го числа месяца, предшествующего месяцу подачи уведомления, по 22-е число 
текущего месяца. В отношении НДФЛ за период с 23 декабря по 31 декабря уведомление представляется не позднее 
последнего рабочего дня года.  
Важно: в течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, 
страховых взносов можно представлять в инспекцию в виде распоряжений на перевод денежных средств в уплату 
платежей в бюджетную систему РФ. Исключение - налогоплательщики, которые ранее уже представляли указанные 
уведомления в налоговые органы в рамках эксперимента в 2022 году. На основании распоряжения налоговый орган 
должен иметь возможность однозначно определить бюджет, в который направляются денежные средства, срок уплаты 
и иные необходимые реквизиты (ч. 12, 14, 16 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ).  
На заметку: задать вопросы по новому порядку уплаты налогов с 2023 года Вы сможете в ходе 47-ой конференции 
«Кардинальные изменения по налогам и страховым взносам в 2023 году. Отчетность за 9 месяцев 2022 года» 27 
сентября 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бух 
пресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Как уведомить 

инспекцию об 
исчисленных 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Готовое 
решение: Что 
делать, если 
работник 
взял 
больничный 
накануне 
ежегодного 

Работнику 

выплатили 

отпускные, а 

потом он 

заболел еще до 

начала отпуска. 

Риски: если работник взял больничный накануне ежегодного отпуска и этот больничный продлится во время отпуска, 
то скорее всего данный отпуск придется продлить или перенести (есть исключения). 
Если работодатель оформил (в том числе оплатил) работнику ежегодный отпуск по графику отпусков, а работник 
перед ежегодным отпуском взял больничный, который продолжается и во время отпуска, то этот отпуск на дни, 
совпавшие с больничным, нужно продлить или перенести на другой срок. Но есть исключения. Например, в следующем 
случае.  
Не продлевается отпуск из-за того, что работник во время его взял больничный по уходу за ребенком, в том числе 
ребенком-инвалидом. Продлить отпуск в такой ситуации нужно, только если это предусмотрено локальным 

Бухгалтеру любой 
организации, 
специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бух 
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отпуска 
(Консультант
Плюс, 2022)  

Как поступить 

работодателю? 

– 5 

вопросов 

нормативным актом работодателя (абз. 1, 2, 4 ч. 1 ст. 124 ТК РФ, пп. "а" п. 17 Правил об очередных и дополнительных 
отпусках, Письма Роструда от 01.06.2012 N ПГ/4629-6-1, Минтруда России от 17.06.2020 N 14-2/ООГ-8522, от 
26.10.2018 N 14-2/ООГ-8536).  
Особенность переноса отпуска, в частности, и в том, что новый срок отпуска определяет работодатель сам, но с учетом 
пожелания работника. В то время как для продления отпуска согласие работодателя не требуется, поскольку такое 
условие не закреплено в ч. 1 ст. 124 ТК РФ.  
Процедура оформления продления (переноса на другой срок) ежегодного отпуска (его части) в связи с больничным, 
выданным работнику накануне данного отпуска, нормативно не установлена. Рекомендуем оформить продление 
(перенос) отпуска приказом, после чего внести необходимые изменения в кадровые документы, в частности в личную 
карточку работника, график отпусков, табель учета рабочего времени.  
Заявление на продление отпуска работнику оформлять не обязательно, но работодатель может предложить работнику 
написать его. При переносе отпуска желательно, чтобы работник написал заявление, зафиксировав в нем пожелание о 
новом сроке отпуска (его части).  
Подробнее рассказано в Готовом решении: Как продлить ежегодный отпуск по больничному листу (КонсультантПлюс, 
2022). 
 

пресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
больничный до 
отпуска 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Типовая 
ситуация: Как 
обрабатывать 
персональны
е данные 
работников 
(Издательств
о "Главная 
книга", 2022)  

Правда, что 

всем 

работодателям 

надо подавать 

уведомление в 

Роскомнадзор о 

персональных 

данных до 1 

сентября 2022 

года? 

– 21 вопрос 

Риски: с 1 сентября 2022 года работодатели обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале обработки персональных 
данных своих работников. Организациям, еще не включенным в реестр операторов, нужно подать уведомление до 
начала сентября; а уже включенным в реестр нужно до 15 сентября 2022 года уведомить о новой цели обработки 
персональных данных. 
С 1 сентября 2022 года из Федерального закона "О персональных данных" исключат большинство случаев, когда 
компаниям не нужно было уведомлять Роскомнадзор о намерении начать обрабатывать персональные данные 
(Федеральный закон от 14.07.2022 N 266-ФЗ).  
Таким образом, следует проинформировать Роскомнадзор, если компания собирается обрабатывать, в частности, 
персональные данные:  

- своих работников;  
- клиентов – физлиц (когда данные о них нужны исключительно для заключения и исполнения договоров);  
- физлиц, которые разрешили их распространять;  
- физлиц - только в части Ф.И.О.;  
- физлиц - для однократного пропуска на территорию или в аналогичных целях.  

Если для обработки персональных данных не используют средства автоматизации, уведомлять ведомство не нужно. 
Например, данные о посетителях организации записывают в бумажный журнал при выдаче им разовых пропусков.  
Таким образом, с 1 сентября 2022 года работодатели обязаны уведомлять Роскомнадзор о начале обработки 
персональных данных работников. Организациям, еще не включенным в реестр операторов персональных 
данных, рекомендуем направить уведомление об обработке персональных данных до начала сентября 2022 года. Это 
можно сделать на сайте Роскомнадзора. Организациям, уже включенным в реестр операторов, не позднее 15 
сентября 2022 года нужно уведомить Роскомнадзор о новой цели обработки персональных данных - обработке в 
рамках трудовых отношений (п.7 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ в редакции, действующей с 
01.09.2022).  
За непредставление или несвоевременное представление уведомления предусмотрена административная 
ответственность: предупреждение или штраф для должностных лиц - от 300 до 500 руб.; для юридических лиц - от 3 
000 до 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).  
Как выполнять обязанности оператора персональных данных (любое лицо, кто их обрабатывает) и какие штрафы за их 
несполнение, рассказано в Готовом решении: Каковы обязанности оператора персональных данных (КонсультантПлюс, 
2022). 
Ознакомиться с новшествами с 1 сентября 2022 года подробнее поможет Обзор: "Персональные данные: какие 
изменения учесть компаниям с 1 сентября" (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации, 
специалисту 
кадровой службы, 
юристу!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бух 
пресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
работодатель 

персональные 
данные 1 сентября 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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