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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 27 мая 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информац
ионное 
сообщени
е Банка 
России от 
26.05.2022 
 

С 27 мая 2022 

года Банк 

России 

понизил 

ключевую 

ставку до 11% 

Возможности: своевременно учесть в расчетах изменение значения ключевой ставки. 
Совет директоров Банка России внепланово принял решение понизить ключевую ставку c 27 мая 2022 года с 14% до 11% 
годовых (Информационное сообщение Банка России от 26.05.2022).  
Комментируя решение, ЦБ РФ отмечает, что последние недельные данные указывают на значительное замедление текущих 
темпов роста цен. Продолжается приток средств на рублевые депозиты, а кредитная активность остается низкой. Это 
ограничивает инфляционные риски и обусловливает необходимость смягчения денежно-кредитных условий. 
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 июня 
2022 года. 
На заметку: напомним, с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой 
ставки, определенному на соответствующую дату. С учетом этого, изменение ключевой ставки нужно учесть при расчете: 
– компенсации за задержку работникам зарплаты; 
– процентов, которые должна вернуть инспекция или Фонд за нарушение срока возврата излишне уплаченного налога 
(страхового взноса); 
– пеней за неуплату налогов и страховых взносов в срок; 
– процентов по договору займа; 
– законных процентов (ст. 317.1 ГК РФ); 
– процентов за неисполнение обязательств по договору (ст. 395 ГК РФ). 

Бухгалтеру любой 
организации, 
Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Банк России от 
26.05.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
06.05.2022 
N СД-4-

11/5607@  

ФНС 

рассказала, 

как платить 

страховые 

взносы 

бизнесу, 

который 

получил 

отсрочку  

Возможности: ознакомиться с новыми сроками уплаты страховых взносов с учетом отсрочки для организаций и ИП, 
основной вид деятельности которых упомянут в перечнях Правительства РФ.  
Срок уплаты страховых взносов за апрель – сентябрь 2022 года и допвзносов ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 
300 000 рублей, перенесли на 12 месяцев. Это касается организаций и ИП, основной вид деятельности которых по состоянию 
на 1 апреля есть в специальных перечнях. Туда вошли десятки видов деятельности. Отсрочка не предоставляется 

организациям ряда организационно-правовых форм (ГУП, МУП, госкорпорации, учреждения и т.д.). Подробнее об этом можно 
узнать в обзоре «Для кого установлена отсрочка по уплате страховых взносов за II и III кварталы 2022 года» на нашем 
сайте. А Сервис по проверке права на перенос сроков уплаты налога и авансов при УСН и страховых взносов позволит 
узнать, соответствует ли плательщик условиям получения отсрочки, и выдаст результат – можно или нет воспользоваться 
мерой поддержки. Для этого пользователю достаточно ввести свой ИНН. Продление сроков уплаты страховых взносов 
проходит в проактивном (беззаявительном) порядке.  
ФНС России в Письме от 06.05.2022 N СД-4-11/5607@ перечислила новые сроки уплаты страховых взносов для 
вышеуказанных организаций и ИП с учетом переноса: 
- с выплат в пользу физических лиц за:  

 апрель с 16.05.2022 г. до 15.05.2023 г.;  
 май с 15.06.2022 г. до 15.06.2023 г.;  
 июнь с 15.07.2022 г. до 17.07.2023 г.;  
 июль с 15.08.2022 г. до 15.08.2023 г.;  
 август с 15.09.2022 г. до 15.09.2023 г.;  
 сентябрь с 17.10.2022 г. до 16.10.2023 г.  

- на обязательное пенсионное страхование ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающего 300 000 рублей с 
01.07.2022 до 03.07.2023 года.  
Дополнительно ФНС России сообщила, что плательщики страховых взносов, имеющие право на отсрочку по страховым 
взносам, будут уведомлены об указанной мере поддержки по ТКС и через сервис "Личный кабинет".  

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
06.05.2022 N СД-
4-11/5607@ 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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Приказ 
ФСС РФ от 
08.04.2022 
N 119 

Утверждены 

формы 

документов 

для выплаты 

пособий 

Риски: с 31 мая 2022 года при оформлении пособий и санаторных отпусков применяются новые формы (например, 
заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком). 
Приказом ФСС РФ от 08.04.2022 N 119 утверждены формы документов для назначения и выплаты пособий и возмещения 
территориальными органами ФСС РФ расходов страхователей, производимых за счет средств федерального бюджета. 
Утверждены следующие формы:  

 сведения о застрахованном лице (приложение N 1). В форме появились поля для отметки пола застрахованного лица;  
 извещение о представлении недостающих сведений и (или) документов (приложение N 2);  
 извещение о внесении исправлений в листок нетрудоспособности в форме электронного документа (приложению N 3);  
 заявление о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком (приложение N 4). Это новая форма. Сейчас такое 

заявление составляется произвольно, но с указанием обязательных реквизитов;  
 заявление о перерасчете ранее назначенного пособия (приложение N 5). Данные заявителя теперь указываются в шапке 

формы, включая СНИЛС застрахованного лица. Причину перерасчета нужно будет выбрать из перечня: получение 
справки о сумме заработной платы по форме 182н, замена лет или получение акта о несчастном случае или 
профзаболевании. У пособий по нетрудоспособности и по беременности и родам нужно указывать период перерасчета 
или номер ЭЛН. Для перерасчета пособия по уходу за ребенком нужно указывать данные ребенка; 

 уведомление о прекращении права застрахованного лица на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком 
(приложение N 6). Из формы исключены данные о паспорте и месте регистрации застрахованного лица, но появилась 
необходимость вносить сведения о ребенке. В разделе «Иные сведения» нужно указывать только дату окончания отпуска 
и реквизиты документа, подтверждающего прекращение обязательств по выплате пособия. 

 выписка из листка нетрудоспособности, сформированного в форме электронного документа (приложение N 7). Это новая 
форма; 

 сведения для оплаты отпуска застрахованного лица (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска, установленного 
законодательством РФ) на весь период лечения и проезда к месту лечения и обратно (приложение N 8). Это новая форма. 
Сейчас работодатель направляет в ФСС сведения о работнике, приказ о предоставлении ему отпуска и справку-расчет о 
размере оплаты отпуска. 

Обновленные формы документов вступают в силу с 31 мая 2022 года. 
Поскольку с 2022 года ФСС перешел на проактивный (беззаявительный) механизм выплаты пособий, в т. ч. и по больничным 
листам, то формы заявления о возмещении расходов на выплату больничного в утвержденном документе нет. 
На заметку: обязанности работодателей, связанные с выплатой пособий, будут освещены в ходе тематического тренинга 
КонсультантПлюс по теме «Отпуска и пособия в 2022 году» 20 июня 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
08.04.2022 N 119 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Информац
ия 
Минцифр
ы России 
от 
25.05.2022 

IТ-компаниям 

будет легче 

получить 

льготы: 

Минцифры 

рассказало о 

планируемых 

изменениях в 

Налоговый 

кодекс 

Возможности: льготы для IT-отрасли распространят на большее число компаний - на получение льгот смогут претендовать 
аккредитованные IT-компании с долей доходов от IT-деятельности в размере 70% (сейчас - 90%) и без ограничений по 
численности персонала (сейчас – 7 человек). Также расширят и льготируемые виды IT-деятельности. 
В рамках налогового маневра IT-компаниям с 2021 года были предоставлены льготы по страховым взносам, налогу на 
прибыль и НДС (Федеральный закон от 31.07.2020 N 265-ФЗ).  
В Информации от 25.05.2022 Минцифры сообщило, что во исполнение Указа Президента России от 02.03.2022 N 83, 
Минцифры совместно с Минфином разработали и согласовали поправки в НК РФ, которые расширяют число получателей 
льгот. Ведомство перечислило, какие изменения предусмотрены проектом, и как воспользоваться льготами. 
Виды деятельности 
Предусматривается, что нулевую ставку налога на прибыль и льготный тариф страховых взносов (7,6%) распространят, в 
том числе на компании, получающие доходы от: 

 услуг по доработке, внедрению и поддержке любого российского ПО; 
 продажи онлайн рекламы на своих платформах; 
 размещения объявлений на классифайдах (Авито, Авто.ру и так далее); 
 предоставления платного доступа к контенту, в том числе по подписке; 
 оказания образовательных услуг с использованием онлайн платформ; 
 разработки и продажи российских программно-аппаратных комплексов. 

Все российские программно-аппаратные комплексы станут частью реестра российского ПО. В итоге, компании, которые 
продают, разрабатывают, внедряют, обслуживают ПАКи, получат льготы.  
Также, благодаря новым поправкам, компании, которые делают сервисы, зарабатывают на рекламе, подписках, смогут стать 
частью IT -отрасли. Кроме того, льготы смогут получать поставщики, которые предоставляют Saas-решения через закрытые 
сети. Это позволит получить льготы всем, кто раньше не имел такой возможности. 

Бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ИТ-компаниям 
будет легче 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке  
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Критерий по численности сотрудников и выручке 
Критерий по количеству сотрудников организаций для получения льгот будет исключен, чтобы малый бизнес смог 
претендовать на меры поддержки. Сейчас численность сотрудников должна составлять минимум 7 человек. 
Количественный критерий по доле выручки, который позволяет претендовать на налоговые льготы, снизится с 90% до 70%. 
Перечень видов IT-деятельности, доходы от которой учитываются в IT-выручке и позволяют компании получать льготы, 
планируется расширить. Например, услуги по внедрению российских продуктов теперь будут относиться к профильной 
выручке.  
Условия для получения льгот 
Чтобы получить новые льготы, компании необходимо соответствовать следующим условиям:   

 иметь аккредитацию в Минцифры России; 
 использовать при оказании новых видов услуг (АВС, реклама, классифайды, EdTech) программные продукты, 

зарегистрированные в реестре ПО; 
 доля профильной выручки должна составлять 70%. 

Что делать, если компания пока не соответствует этим критериям 
Может быть так, что компания раньше не подпадала под льготы для IT, не имеет продуктов в реестре ПО и пока не 
соответствует критерию по доле выручки в 70%. Для таких компаний предлагаются специальные условия. Так, если 
компания не соответствует условиям по итогам первых двух кварталов этого года, но оперативно структурирует 
деятельность, она сможет воспользоваться льготами, начиная с 3 квартала. 
Если компания соответствует всем требованиям уже сейчас 
После принятия поправок, она сможет применить льготы по налогу на прибыль и страховым взносам на период с 1 января 
2022 года. То есть компания сможет пересчитать, например, страховые взносы, которые были рассчитаны за первые два 
квартала, по новой ставке. 
На заметку: об особенностях исчисления и уплаты налогов IT-компаниями Вы можете узнать в ходе трансляции 7 июля 2022 
года. 

Информац
ия ФНС 
России от 
24.05.2022 

Личный 

кабинет 

налогоплатель

щика: что 

нового для 

бизнеса и 

граждан 

Возможности: организации смогут уведомлять налоговые органы через ЛК о создании или закрытии обособленных 
подразделений, а граждане – получать уведомления о постановке на учет в налоговом органе в связи с продажей или 
покупкой транспорта или недвижимости. 
В Информации от 24.05.2022 ФНС России рассказала о новшествах в функционале Личного кабинета налогоплательщика для 
физических лиц и организаций: 
- организации теперь могут через ЛК заполнять и направлять сообщения о создании обособленных подразделений, об 

изменении сведений о них или о прекращении деятельности через обособленные подразделения. В ответ налоговый орган 
направит соответствующие уведомления в формате PDF-документа с электронной подписью, подтверждающие постановку на 
учет или снятие с учета  обособленного подразделения; 
- физлица будут получать в электронном виде через ЛК уведомления, подтверждающие постановку и снятие с учета в 
налоговом органе в связи с приобретением или продажей недвижимого имущества и транспортных средств. Уведомления 
доступны для просмотра и скачивания в виде PDF-документа с электронной подписью налогового органа. Те, кто не 
пользуется ЛК или выбрал в нем получение документов от налоговых органов на бумаге, получат уведомление по почте. 
На заметку: какие вопросы с налоговой инспекцией решить онлайн с помощью ЛК рассказано в Готовых решениях в СПС 
КонсультантПлюс: 
- Личный кабинет налогоплательщика-организации, 
- Личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимателя. 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
направляются 
через Личный 
кабинет 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
18.05.2022 
N БС-4-
21/5982@ 

Кому 

передаются 

сообщения об 

исчисленной 

сумме 

транспортного 

налога в 

случае 

реорганизации 

Возможности: в случае реорганизации направление сообщений осуществляется правопреемнику.  
С 2021 года налоговые инспекции рассылают организациям (обособленным подразделениям) сообщения о суммах 
транспортного налога за прошедший год. Такие сообщения направляются по месту нахождения принадлежащих им 
транспортных средств (п. 4 ст. 363 НК РФ).  
ФНС России в Письме от 18.05.2022 N БС-4-21/5982@ рассмотрела вопрос направления сообщений об исчисленных 
налоговым органом суммах транспортного налога при реорганизации юридического лица.  
Ведомство отмечает, что плательщиками транспортного налога признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные 
средства - объекты обложения. Это общее для всех правило, и исключений из него для правопреемников реорганизованных 
юрлиц не предусмотрено.  
При этом в соответствии со ст. 50 НК РФ обязанность по уплате налогов реорганизованного юридического лица исполняется 
его правопреемником (правопреемниками) в порядке, установленном указанной статьей.  

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-21/5982@ 
 
Искомый документ 
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Материал подготовлен экспертами  с использованием СПС КонсультантПлюс 

компании ФНС делает вывод, что если на правопреемника возложена обязанность по уплате транспортного налога за период 
постановки правопредшественника на учет, то организация - правопреемник получит сообщение об исчисленном налоговым 
органом налоге. 
В остальных случаях сообщение направляется за налоговый (отчетный) период, в течение которого транспортное средство 
было зарегистрировано на указанного в сообщении налогоплательщика-организацию (его обособленное подразделение).  
На заметку: с уплатой транспортного налога в 2022 году поможет разобраться Типовая ситуация: Транспортный налог: 
уплата и отчетность (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

будет вторым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
29.04.2022 
N 30-01-
15/40038 

Интернет-

торговля: надо 

ли применять 

ККТ, если 

покупатель 

находится за 

рубежом 

Риски: организации и ИП, которые продают товары через Интернет, обязаны применять ККТ вне зависимости от 
местонахождения и гражданства покупателя. 
В Письме от 29.04.2022 N 30-01-15/40038 Минфин напомнил, что организации и ИП, которые реализуют товары, работы, 
услуги через Интернет, обязаны обеспечить передачу покупателю электронного кассового чека на абонентский номер или 
адрес электронной почты, указанные покупателем до совершения расчетов. Причем контрольно-кассовую технику нужно 
применять вне зависимости от местонахождения и гражданства покупателя. 
На заметку: узнать все нюансы применения ККТ при интернет-торговле, можно в Готовом решении: Порядок применения 
ККТ при продаже товаров через интернет-магазин (КонсультантПлюс, 2022).  

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30-01-15/40038 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
21.05.2022 
N 931 

Утвержден 

порядок 

обмена 

электронными 

перевозочным

и документами 

Возможности: с 1 сентября 2022 года установлен порядок обмена электронными транспортными накладными, 
электронными заказ-нарядами и электронными сопроводительными ведомостями. 
С 1 января 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2021 N 336-ФЗ, который закрепил право на применение 
электронных перевозочных документов перевозчиками, грузоотправителями и грузополучателями в уставе автомобильного 
транспорта. Подробнее читайте в обзоре «Электронные перевозочные документы: в законодательстве закреплен их статус и 
положения о будущей информационной системе обмена» на нашем сайте. Кроме того, с 1 сентября 2022 года установлено, 
что электронные перевозочные документы подлежат направлению в государственную информационную систему электронных 
перевозочных документов и должны быть подписаны усиленной квалифицированной или неквалифицированной электронной 
подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется на Портале госуслуг, в установленном Правительством 
РФ порядке. Об установленном порядке читайте в обзоре «Электронные перевозочные документы: утверждены правила 
работы информационных систем» на нашем сайте. 
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 21.05.2022 N 931 утверждены Правила обмена электронными 
перевозочными документами и сведениями, содержащимися в них между участниками информационного взаимодействия. 
Например, в электронных перевозочных документах допускаются исправления по инициативе участника информационного 
взаимодействия, за исключением определенных изменений в электронной транспортной накладной.  
Также документ содержит правила направления в государственную информационную систему и схемы обмена для: 
- электронных транспортных накладных и сведений, содержащихся в них;  
- электронных заказов-нарядов и сведений, содержащихся в них; 
- электронных сопроводительных ведомостей и сведений, содержащихся в них. 
Перечисленные правила и схемы вступят в силу с 1 сентября 2022 года. 

Бухгалтеру, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
21.05.2022 N 931 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Письмо 
Минтруда 
России от 
27.04.2022 
N 14-
5/ООГ-
2808 

Надо ли 

заключать 

трудовой 

договор и 

платить 

зарплату 

руководителю 

- 

Риски: по мнению Минтруда, трудовой договор с директором – единственным участником (учредителем) не заключается и 
организация не начисляет ему заработную плату.  
Минтруд России в Письме от 27.04.2022 N 14-5/ООГ-2808 напомнил о своей позиции по оплате труда руководителя 
организации, являющегося ее единственным учредителем.  
Согласно ст. 15 ТК РФ трудовыми отношениями являются отношения, основанные на соглашении между работником и 
работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции, на подчинении работника правилам 
внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым 
законодательством, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором.  
Ст. 56 ТК РФ предусмотрено, что трудовой договор предполагает две стороны: работник и работодатель. В соответствии со 
ст. 20 ТК РФ работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, а работодатель - физическое 

Руководителю, 
бухгалтеру, 
специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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единственном

у учредителю 

лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые 
договоры.  
При отсутствии одной из сторон трудового договора он не может быть заключен. Следовательно, руководитель организации, 
являющийся ее единственным учредителем, не может сам себе начислять и выплачивать заработную плату. 
На заметку: вопрос о заключении трудового договора с директором - единственным учредителем, а следовательно, и о 
выплате ему заработной платы является спорным. О различных позициях госорганов и судов по данному вопросу читайте в 
Вопросе: Можно ли не начислять зарплату директору организации? (Консультация эксперта, 2022) в СПС КонсультантПлюс. 
Приглашаем обсудить нюансы трудовых отношений с руководителем компании на вебинар «В фокусе внимания трудовые 
отношения с генеральным директором» 21 июня 2022 года. 

14-5/ООГ-2808 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
Гострудин
спекция в 
Орловской 
обл., 2022 

Может ли 

торговая 

организация 

ввести в штат 

должность 

«охранник»: 

отвечает 

эксперт ГИТ 

Риски: организация, не имеющая лицензию на охранную деятельность, по мнению эксперта ГИТ, не вправе вводить в свой 
штат должность "Охранник". Задерживать правонарушителей, производить личные досмотры, а также требовать от 
покупателей обязательного предъявления чека работники магазина не вправе.  
Возможности: в целях наблюдения за порядком в торговом зале работодатель вправе вводить в штат организации 
должности "Сторож", "Вахтер", "Администратор торгового зала", "Контролер торгового зала" и другие. 
Эксперт региональной ГИТ в консультации отмечает, что охранные услуги вправе оказывать специально созданная для этого 
организация, зарегистрированная в установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление частной 
охранной деятельности, - частная охранная организация (п. 1 ч. 1 ст. 1.1 Закона от 11.03.1992 N 2487-1).  При этом 
установлен запрет на оказание охранных услуг для физических и юридических лиц, не имеющих правового статуса частного 
охранника или частной охранной организации (ч. 5 ст. 3 Закона N 2487-1). Исходя из этого организация, не имеющая 
лицензию на охранную деятельность, по мнению ГИТ, не вправе вводить в свой штат должность "Охранник".  
В целях обеспечения сохранности собственного имущества либо наблюдения за порядком в торговом зале работодатель 
вправе вводить в штат организации должности, работа на которых не требует разрешительных документов (удостоверений 
или лицензий). Например, должность "Сторож", "Вахтер", "Администратор", "Контролер торгового зала" и др.  
Трудовые функции по вышеуказанным должностям определяются организацией самостоятельно. Например, в качестве 
основы для должности сторожа (вахтера) могут служить Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым 
профессиям рабочих, утвержденные Постановлением Минтруда России от 10.11.1992 N 31.  
Должностные обязанности по должности "Сторож (вахтер)" могут быть следующими:  
- проверка целостности охраняемого объекта (замков и других запорных устройств; наличия пломб, противопожарного 
инвентаря; исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно с представителем администрации или сменяемым 

сторожем;  
- при выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.), не позволяющих 
принять объект под охрану, докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю администрации и дежурному 
по отделению полиции и осуществляет охрану следов преступления до прибытия представителей полиции;  
- при возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по отделению 
полиции, принимает меры по ликвидации пожара;  
- дежурство в проходной предприятия, учреждения, организации: пропуск работников, посетителей, автотранспорта на 
территорию предприятия, учреждения, организации и обратно по предъявлении ими соответствующих документов;  
- сверка соответствующих документов с фактическим наличием груза; открывание и закрывание ворот;  
- прием и сдача дежурства с соответствующей записью в журнале. Содержание помещения проходной в надлежащем 
санитарном состоянии.  
По мнению ГИТ, в обязанности администратора и контролера торгового зала могут входить следующие трудовые функции:  
- наблюдение за соблюдением порядка в помещении магазина;  
- осуществление визуального контроля за посетителями магазина с целью недопущения хищения товаров;  
- в случае необходимости вызов сотрудников правоохранительных органов и другие.  
Данные работники не обладают полномочиями частных охранников или работников правоохранительных органов, в 
частности не вправе задерживать правонарушителей, производить личные досмотры, а также требовать от покупателей 
обязательного представления товарного чека.  
 
 

Специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
должность 
охранник 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами  с использованием СПС КонсультантПлюс 

Консульта
ция 
эксперта, 
Минтруд 
России, 
2022  

Можно ли в 

трудовом 

договоре 

прописать 

способ выдачи 

трудовой 

книжки при 

увольнении 

Возможности: по мнению эксперта Минтруда, указание в трудовом договоре, что работодатель направляет трудовую 
книжку работника почтой по адресу работника, если в день увольнения работник не забирает свою трудовую книжку, не 
противоречит законодательству.  
В соответствии с ч. 4 ст. 84.1 ТК РФ в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику 
трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК РФ). Также в ТК РФ закреплен порядок 
действий работодателя в ситуации, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку (предоставить 
сведения о трудовой деятельности) работнику оказалось невозможным в связи с его отсутствием либо отказом от их 
получения (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ). В такой ситуации работодатель должен направить работнику уведомление о необходимости 
явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте или направить работнику по почте заказным 
письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом. После 
получения согласия трудовая книжка направляется почтой по указанному работником адресу (ч. 6 ст. 84.1 ТК РФ, п. 37 
Порядка ведения и хранения трудовых книжек).  
Эксперт Минтруда в консультации рассмотрел вопрос: вправе ли работодатель включить в трудовой договор условие, 
согласно которому, если в день увольнения работник не забирает свою трудовую книжку, работодатель направляет ее 
почтой по адресу работника. 
Эксперт отмечает, что в трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие положение 
работника (ч. 4 - 5 ст. 57 ТК РФ).  
По мнению эксперта, при приеме на работу работник может подать заявление о направлении трудовой книжки по почте (с 
указанием адреса), в случае если в день увольнения он не заберет свою трудовую книжку.  
Свое согласие работник должен выразить в письменной форме, при которой возможно доказать факт направления согласия 
(Письмо Минтруда России от 10.04.2014 N 14-2/ООГ-1347).  
В трудовом законодательстве не содержится запрета на подачу заявления работником о направлении ему трудовой книжки 
по почте в случае увольнения при подписании трудового договора.  
Указание в трудовом договоре, подписанном работодателем и работником, права работодателя направить трудовую книжку 
работника почтой по адресу работника, если в день увольнения работник не забирает свою трудовую книжку, также не 
противоречит законодательству.  
На заметку: каковы основные риски при оформлении приема на работу и как их предупредить, расскажет лектор в ходе 
Кадровой экспертизы «ЭЛКОДА» по теме «Кадровая безопасность работодателя: предупреждаем риски в оформлении 
трудовых отношений в 2022 году» 17 июня 2022 года. 

Специалисту 
кадровой службы!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Вопросы-ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
условие работник 
не забирает 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Указ 
Президент
а РФ от 
23.05.2022 
N 303 

Значительно 

смягчены 

требования по 

продаже 

валютной 

выручки  

Возможности: с 24 мая 2022 года участники ВЭД обязаны продавать валютную выручку в размере 50% (а не 80% как 
раньше) суммы иностранной валюты, зачисленной на их счета в счет оплаты по внешнеторговым контрактам, по которым 
нерезидентам поставляются товары, оказываются услуги, выполняются работы и передаются результаты интеллектуальной 
деятельности. 
Указом Президента РФ от 23.05.2022 N 303 принято решение с 24 мая 2022 года снизить с 80% до 50% размер 
обязательной продажи экспортной выручки в иностранной валюте.  
В Информации от 23.05.2022 Минфин сообщил, что это связано со стабилизацией валютного курса рубля и достижением 
достаточного уровня ликвидности на внутреннем валютном рынке. 
Напомним, что всем экспортерам разрешено продавать валютную выручку, зачисленную на их счета с 19 апреля 2022 года, в 
течение 60 рабочих дней, а не трех рабочих дней, как раньше. Кроме того, до 1 сентября 2022 года при одновременном 
выполнении трех условий экспортеры могут не исполнять обязанность по продаже валютной выручки. 
 

Юристу, 
бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
23.05.2022 N 303 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Решение 
Совета 
директоро
в Банка 
России от 
26.05.2022 

С 26 мая 2022 

года у 

экспортеров 

стало еще 

больше 

Возможности: срок продажи валютной выручки экспортерами увеличен до 120 рабочих дней. 
В целях поддержки экспортеров Банк России принял решение смягчить требование об обязательной продаже иностранной 
валюты (Решение Совета директоров Банка России от 26.05.2022). 
Так, с 26 мая 2022 года экспортеры получили право продавать 50% валютной выручки, зачисленной на их счета в 
уполномоченных банках, не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в 
уполномоченных банках (ранее 60 рабочих дней). 
Послабление действует в отношении полученной иностранной валюты, независимо от даты ее зачисления на счет резидента 

Юристу, 
бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211225&dst=100001&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211225&dst=100001&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211225&dst=100001&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211225&dst=100001&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211225&dst=100001&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211225&dst=100001&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2374&field=134&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2360&field=134&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=340339&dst=2376&field=134&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=2376&field=134&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385617&dst=100166&field=134&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=211225&dst=100001&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=356&field=134&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389182&dst=364&field=134&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=139931&date=27.05.2022
https://pro.elcode.ru/education/kadrovaya-ekspertiza-elkoda-kadrovaya-bezopasnost-
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pres_240522-303.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pres_240522-303.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pres_240522-303.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pres_240522-303.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pres_240522-303.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pres_240522-303.pdf
https://minfin.gov.ru/ru/press-center/?id_4=37926-trebovanie_po_prodazhe_valyutnoi_vyruchki_eksporterov_snizheno_do_50
https://pro.elcode.ru/service/news/economic-news/dlya-vseh-eksporterov-vvedeny-poslableniya-v-chast
https://pro.elcode.ru/service/news/economic-news/kogda-obyazannost-po-prodazhe-80-valyutnoy-vyruchk
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417751&dst=100002&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417751&dst=100002&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417751&dst=100002&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417751&dst=100002&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417751&dst=100002&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417751&dst=100002&date=27.05.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=417751&dst=100002&date=27.05.2022


 

Материал подготовлен экспертами  с использованием СПС КонсультантПлюс 

времени на 

продажу 

валютной 

выручки 

в уполномоченном банке. 
Напомним, до 1 сентября 2022 года при одновременном выполнении трех условий экспортеры могут не исполнять 
обязанность по продаже валютной выручки. 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: Об 
установлении 
срока исполнения 
обязанности по 
продаже 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Указание 
Банка 
России от 
25.01.2022 
N 6062-У 

Обновлена 

Инструкция по 

валютному 

контролю: что 

изменится с 31 

мая 2022 года  

Возможности: с 31 мая 2022 года сумма обязательств по контракту, при которой нужно передавать банку документы о 
валютных операциях составляет 600 тыс. руб. и более (ранее 200 тыс. руб.); экспортные контракты будут ставиться на учет, 
если сумма обязательств по ним 10 млн. руб. и более (ранее – 6 млн. руб.). 
Указанием Банка России от 25.01.2022 N 6062-У внесены поправки в Инструкцию Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О 
порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации 
при осуществлении валютных операций». 

Основное изменение связано с тем, что с 31 мая 2022 года повышена сумма обязательств по контракту, при которой 
нужно передавать банку документы о валютных операциях с 200 тыс. руб. до 600 тыс. руб.  
Так, если сумма контракта не превышает 200 тыс. руб. (с 31 мая 2022 года - 600 тыс. руб.), то резидент должен сообщить в 
банк только код вида операции при совершении следующих операций (п.2.7 и 2.15 Инструкции Банка России N 181-И):  
- при зачислении иностранной валюты на транзитный валютный счет резидента;  
- при списании иностранной валюты с валютного счета резидента по контракту с нерезидентом;  
- при списании рублей с расчетного счета резидента по контракту с нерезидентом. В этом случае код вида операции надо 
указать в расчетном документе, представляемом в банк.  
В Информационном письме Банка России от 20.05.2022 N ИН-019-12/70 сообщается, что «антикризисные» Указы Президента 
РФ, устанавливающие особый порядок совершения операций, распространяют свое действие в том числе на операции, сумма 
обязательств по которым не превышает 600 тыс. рублей. Если валютные операции подпадают под сферу регулирования этих 
Указов, то резиденты должны соблюдать порядок совершения операций, в частности, располагать разрешениями на их 
совершение в установленных случаях. 
Кроме того Указанием N 6062-У установлено, что экспортный контракт ставится на учет, если сумма обязательств по нему 
эквивалентна 10 млн руб. и более (до 31 мая 2022 года – 6 млн. руб.). 
На заметку: как представлять сведения о валютных операциях и подтверждающих документов в банк для валютного 
контроля, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
Задать вопросы по исполнению требований валютного контроля Вы сможете в ходе Бизнес-практикума «Валютный контроль: 
требования законодательства и ответственность за нарушения» 6 июня 2022 года. 

Юристу, 
бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
25.01.2022 N 
6062-У 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информац
ия ФТС 
России от 
23.05.2022 

ФТС 

рассказала, 

как резиденту, 

нарушившему 

валютное 

законодательс

тво из-за 

санкций, 

освободиться 

от 

ответственност

и 

Возможности: резидент вправе представить любые доказательства принятия им всех мер по соблюдению требований 
валютного законодательства в условиях введения санкционных мер и если будет установлено, что нарушение допущено из-
за санкций, то штрафа не будет. 
В Информации от 23.05.2022 ФТС России дала разъяснения в связи с поступающими от резидентов вопросами о привлечении 
к административной ответственности по ч.4 и ч.5 ст.15.25 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по репатриации 
иностранной валюты по контрактам с нерезидентами в связи с введенными санкциями. 
ФТС отмечает, что юрлицо признается виновным в совершении правонарушения, если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ предусмотрена ответственность, но данным 
лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (п.2 ст.2.1 КоАП РФ). В связи с этим резидент вправе 
представить любые доказательства, свидетельствующие об отсутствии в его действиях вины и принятии им всех мер по 
соблюдению требований валютного законодательства в условиях санкций. В частности, резидент может представить в 

таможенный орган доказательства: 
-  невозможности исполнения обязательств по внешнеторговому контракту и использования альтернативного способа 
исполнения обязательств (например, бартерные сделки); 
- зачисления денежных средств на счета, открытые в банке, отличном от уполномоченного банка, принявшего на учет или 
обслуживание контракт, если в отношении него введены санкции (подробнее об этом рассказано в Письме Банка России от 
28.02.2022 N 019-12-4/1210 и Официальном разъяснении Банка России от 04.04.2022 N 3-ОР). 

Юристу, 
бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: О 
вопросах 
привлечения к 
административной 
ответственности 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Также резидент признается исполнившим обязанность по репатриации валютной выручки, если в отношении него введены 
санкции и такой резидент включен в специальный перечень (п.4.2 ст.19 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ). 
Таким образом, если будет установлено, что нарушение требований валютного законодательства допущено вследствие 
санкций, то действиям участника ВЭД будет дана соответствующая оценка и, при отсутствии вины, привлечение к 
административной ответственности будет отменено. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
20.05.2022 
N 917 
 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
20.05.2022 
N 916 

С 1 сентября 

2022 года 

упрощен 

порядок 

регистрации 

самоходных 

машин и 

других видов 

техники 

Возможности: с 1 сентября 2022 года заявители смогут быстрее регистрировать комбайны, гусеничную технику, снегоходы 
и квадроциклы, в органах технадзора, в том числе в МФЦ в рамках комплексного запроса. 
Постановлением Правительства РФ от 20.05.2022 N 917 внесены изменения в Правила государственной регистрации 
самоходных машин и других видов техники, вступающие в силу с 1 сентября 2022 года. 
Согласно данным поправкам: 

 срок регистрации в органах технадзора снегоходов, квадроциклов, комбайнов и гусеничной техники будет 
сокращен с 17 до 10 рабочих дней; 

 госрегистрация указанной техники может быть осуществлена через МФЦ, в том числе посредством направления 
комплексного запроса (ранее услуга не предоставлялась); 

 уточнено понятие «техника» – под этим понятием понимаются самоходные машины и прицепы к ним; 
 конкретизированы положения в отношении техники, которая не регистрируется в органах гостехнадзора; 
 дополнен список оснований для отказа в госрегистрации техники и внесении изменений в регистрационные данные; 
 установлен запрет на требование от заявителей документов и сведений, которые могут быть получены в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия;  
 обновлен перечень серий выдаваемых государственных регистрационных знаков. 

Результат предоставления госуслуги подтверждается путем внесения органом гостехнадзора сведений в электронной форме в 
реестр, содержащий информацию о зарегистрированных тракторах, самоходных машинах и прицепах к ним. 
На заметку: утвержден перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация самоходных машин 
и других видов техники, действующий с 1 сентября 2022 года до 1 сентября 2028 года (Постановление Правительства РФ от 
20.05.2022 N 916). В частности, определены неисправности для тормозной системы, рулевого управления, внешних световых 
приборов, стеклоочистителей и стеклоомывателей ветрового стекла, колес и шин. 

Юристу, 
Руководителю, 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
917 20.05.2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Обзор 
практики 
Конституц
ионного 
Суда 
Российско
й 
Федераци
и за 
первый 
квартал 
2022 года 

КС РФ 

опубликовал 

Обзор 

практики за I 

квартал 2022 

года 

Возможности: ознакомиться с позициями Конституционного Суда РФ с целью применения их на практике для защиты 
нарушенных прав. 
КС РФ опубликовал Обзор практики за I квартал 2022 года, в котором приводятся решения по конституционным основам: 

 публичного права, 
 трудового законодательства и социальной защиты, 
 частного права, 
 уголовной юстиции. 

В частности в Обзоре КС РФ приводятся следующие выводы: 
- Передача работодателем отдельных видов работ на выполнение третьему лицу, объективно препятствующая выполнению 
своей прежней работы работниками, не может сама по себе служить достаточным основанием для признания возникновения 
у данного работодателя эффекта изменения организационных или технологических условий труда, вызвавших 
необходимость изменения работодателем условий трудовых договоров с этими работниками в порядке, предусмотренном ст. 
74 ТК РФ. Таким образом, заключение работодателем с третьим лицом ГПД, исключающего возможность выполнения 
работником своей прежней работы в том же обособленном структурном подразделении не может являться основанием для 
изменения по инициативе работодателя без согласия работника определенного сторонами условия трудового договора о 
месте его работы, а также для решения возникшего в связи с данными обстоятельствами вопроса об увольнении данного 
работника в случае его отказа от продолжения работы в другой местности. 
- В случае обращения владельца нестационарного торгового объекта (собственников помещений в МКД) в суд с 
административным исковым заявлением об оспаривании положений правил благоустройства территории, так и в случае 
обращения органа местного самоуправления (иного заинтересованного лица) в суд с исковым заявлением, чтобы обязать 
владельца нестационарного торгового объекта осуществить снос (демонтаж) такого объекта в связи с нарушением правил 
благоустройства территории, на суде лежит обязанность проверить соответствие требований, содержащихся в правилах 
благоустройства территории, актам, обладающим более высокой юридической силой. 
- При продаже с торгов в рамках процедуры банкротства жилого помещения после признания в соответствии с оспоренными 
положениями недействительной сделки купли-продажи этого жилого помещения, в случае если оно является единственным 
для постоянного проживания гражданина (покупателя по недействительной сделке), денежные средства в размере 

Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: КС 
первый 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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уплаченной им по договору цены в конкурсную массу не поступают, но передаются гражданину, а остальная часть средств, 
если таковые выручены, подлежит включению в конкурсную массу; до получения указанной денежной суммы, а также в 
течение установленного судом разумного срока после ее получения гражданин сохраняет право пользования жилым 
помещением; об этом праве информируются участники торгов. 

Официаль
ное 
разъяснен
ие Банка 
России от 
20.05.2022 
N 6-ОР 

ЦБ РФ 

разъяснил 

некоторые 

вопросы по 

исполнению 

антикризисны

х Указов 

Президента 

Риски: если сумма обязательств по кредитам (займам) и финансовым инструментам перед всеми иностранными кредиторами 
из недружественных стран и подконтрольными им лицами превышает 10 млн руб., то для исполнения должником 
обязательств перед любым из этих иностранных кредиторов (независимо от суммы обязательства конкретно перед ним) 
требуется открыть в российском банке счет типа «С» на имя этого иностранного кредитора и через этот счет исполнять 
обязательства. 
В Официальном разъяснении Банка России от 20.05.2022 N 6-ОР даны указания по применению некоторых пунктов Указа 
Президента РФ от 05.03.2022 N 95 и от 18.03.2022 N 126. 

 Указом N 95 установлено, что 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 руб. (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. ЦБ РФ разъяснил, что под обязательствами следует понимать совокупный размер всех 
обязательств должника перед всеми иностранными кредиторами в календарный месяц. В случае если 
сумма таких обязательств превышает 10 млн руб. в календарный месяц, то исполнение должником обязательств 
перед любым иностранным кредитором требует соблюдения установленного Указом порядка независимо от суммы, 
которая причитается данному иностранному кредитору. 

 Согласно п.9 Указа N 95, исполнение российскими юрлицами обязательств, связанных с выпуском иностранными 
организациями иностранных эмиссионных ценных бумаг (еврооблигаций, депозитарных расписок), осуществляется в 
этом же порядке. ЦБ РФ разъяснил, какими способами можно исполнить такое обязательство. 

 ЦБ РФ может выдавать разрешения в соответствии с п.4 Указа N 126 как индивидуально определенному лицу 
(определенным лицам), так и неопределенному кругу лиц. В случае выдачи разрешения неопределенному кругу лиц 
информация о таком разрешении публикуется на официальном сайте Банка России. Речь, в частности, идет о 
следующих разрешениях:  
- на оплату резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде 
кооператива) юридического лица – нерезидента. Запрет не применяется к осуществлению соответствующих 
операций российскими физическими лицами, российскими кредитными организациями, государственной 

корпорацией развития «ВЭБ.РФ»; 
- на взнос резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в 
форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности). 

Юристу, 
бухгалтеру, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
20.05.2022 N 6-ОР 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
18.05.2022 
N 895 

Запущена 

программа 

льготного 

кредитования 

для 

импортеров 

приоритетной 

продукции 

Возможности: импортеры продукции, вошедшей в перечень приоритетной, смогут получить льготный кредит по ставке 7,2% 
для закупок по импортному контракту в сумме до 10 млрд. руб. 
Правительство приняло решение поддержать импортеров приоритетной для России продукции, запустив программу льготного 
кредитования (Постановление Правительства РФ от 18.05.2022 N 895).  
С 19 мая 2022 года получить льготный кредит по ставке не более 30% ключевой ставки ЦБ + три процентных пункта (то есть 
в текущих условиях по ставке 7,2%) можно при следующих условиях: 
- импортный контракт заключен после 1 марта 2022 года в иностранной валюте между заемщиком (его уполномоченным 
лицом) и иностранным поставщиком на приобретение и ввоз в РФ (включая транспортировку) продукции, являющейся 
приоритетной для импорта. Список такой продукции приведен в Приложении 1 к Постановлению. В него вошли 
продовольственные товары, с/х живые животные, лекарства, фармацевтическая продукция, транспортные средства, 
строительные материалы, различные станки, сельскохозяйственные машины, электроника; 
- сумма обязательств по импортному контракту должна быть равна эквиваленту 3 млн. рублей или превышать его; 
- заемщик (российская организация или ИП) имеет статус налогового резидента РФ, не находится в процессе реорганизации 
(за исключением присоединения), ликвидации или банкротства, не имеет просрочек по кредитам и по уплате налогов и 
соответствует иным установленным критериям; 
- для импорта сырья и комплектующих льготная ставка будет действовать 12 месяцев, для оборудования и средств 
производства – 36 месяцев;  
- льготная процентная ставка действует при наличии обязательства заемщика об обеспечении ввоза в РФ продукции в сроки, 
установленные импортным контрактом; 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
18.05.2022 N 895 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- банк-кредитор вправе проверять соблюдение заемщиком условий импортного контракта; 
- по одному импортному контракту можно получить один кредит в одном банке; 
- кредит выдается в рублях; 
- максимальный размер кредита составляет 10 млрд руб. (возможно увеличение суммы). 
Выдавать кредиты смогут банки, соответствующие ряду критериев. 

Распоряж
ение 
Правитель
ства РФ от 
19.05.2022 
N 1235-р 

Приняты меры 

поддержки 

для  

системообразу

ющих 

организаций 

медиаотрасли 

Возможности: системообразующие организации медиаотрасли смогут получить кредиты по льготной ставке на поддержание 
текущей деятельности. 
Правительство запустило специальную кредитную программу поддержки системообразующих организаций медиаотрасли, в 
том числе электронных, печатных СМИ и полиграфистов. Распоряжением Правительства РФ от 19.05.2022 N 1235-р на нее 
выделено 3,5 млрд руб. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что системообразующие организации медиаотрасли смогут получить кредиты по 
льготной ставке на поддержание текущей деятельности, включая выплату зарплаты сотрудникам. Эти средства позволят 
организациям медиаотрасли пополнить оборотные средства, сохранить штат сотрудников, а также объём и качество 
выпускаемой продукции. 
На заметку: какие меры поддержки приняты для системообразующих организаций разных отраслей экономики, рассказано 
в Обзоре: "Перечень антикризисных мер в 2022 г." (КонсультантПлюс, 2022). 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.05.2022 N 
1235-р 
 
Искомый документ 
будет 
единственным  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информац
ия 
Минцифр
ы России 
от 
20.05.2022 

На Портале 

госуслуг стала 

доступна 

электронная 

регистрация 

рождения 

ребенка  

Возможности: зарегистрировать рождение ребенка без посещения органа ЗАГС.  
Минцифры России в Информации от 20.05.2022 сообщает, что в рамках суперсервиса «Рождение ребенка» появилась 
возможность оформить рождение ребенка полностью онлайн. Порядок следующий: 
1. Врачи в роддомах предлагают маме оформить медицинское свидетельство в электронном виде, которое поступает в ее 
личный кабинет на Портале госуслуг.  
2. Данные этого свидетельства и цифрового профиля на Портале используются для предзаполнения заявления о рождении.  
3. Родители (если ребенок родился в браке) онлайн подтверждают сведения, выбирают имя ребенку и орган ЗАГС. 
4. Орган ЗАГС или МФЦ на основании поступившего заявления о рождении и электронного медицинского документа 
формирует в едином государственном реестре ЗАГС цифровую запись акта гражданского состояния о рождении. 
5. В личный кабинет матери ребенка на Госуслугах поступает уведомление о регистрации рождения и сведения о записи акта 
о рождении. Эти сведения используются при подаче заявлений на получение других услуг и мер соцподдержки. 
Гербовое свидетельство о рождении родители при желании могут получить позже при личном обращении в ЗАГС. Для этого 
можно воспользоваться сервисом Портала госуслуг по выдаче повторных и первичных свидетельств и справок. 
На заметку: как зарегистрировать рождение ребенка и получить бумажное свидетельство, читайте в Ситуации: Как 
зарегистрировать рождение ребенка? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) в СПС КонсультантПлюс. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: На 
Госуслугах можно 
зарегистрировать 
рождение  
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
21.05.2022 
N 930 

Правительство 

расширило 

возможности 

«Пушкинской 

карты» 

Возможности: по Пушкинской карте теперь можно будет сходить на российские фильмы, созданные без господдержки и 
одобренные Минкультуры. 
Постановлением Правительства РФ от 21.05.2022 N 930 программа «Пушкинская карта» расширена - теперь она будет 
охватывать все российские фильмы, в том числе созданные без государственной поддержки, после их одобрения на 
экспертном совете при Министерстве культуры. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что молодые люди смогут на льготной основе ознакомиться с современными 
российскими кинолентами, а кинобизнес получит поддержку, которая позволит облегчить прохождение текущего периода. 

Напомним, с 1 сентября 2021 года в рамках социальной поддержки молодежи стартовала программа «Пушкинская карта», 
которая позволяет гражданам РФ в возрасте от 14 до 22 лет получить предоплаченную банковскую карту платежной системы 
«Мир», которой можно расплатиться за посещение культурных мероприятий  - сходить в театры, музеи, концертные залы, 
кинотеатры. Для оформления карты необходима регистрация на едином Портале госуслуг. С 1 января 2022 года номинал 
«Пушкинской карты» увеличен с 3000 до 5000 руб. в год, из которых до 2000 руб. можно потратить на посещение 
кинотеатров. 
 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
21.05.2022 N 930 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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Информац
ия 
Роспотреб
надзора от 
25.05.2022 

В каком 

случае можно 

вернуть товар 

без чека: 

рассказал 

Роспотребнадз

ор 

Возможности: вернуть товар можно и при утрате чека, воспользовавшись алгоритмом от Роспотребнадзора.  
Роспотребнадзор в Информации от 25.05.2022 напоминает, что отсутствие кассового чека - не основание для отказа 
потребителю в возврате товара. Покупатель вправе ссылаться на другие доказательства покупки. 
Если покупка была оплачена безналичным путем доказательством может быть выписка с банковского счета покупателя 
об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебетовых и кредитовых операций и 
т.п., а также иные документы, подтверждающие перевод денежных средств при электронных или безналичных расчетах (п. 
43 Постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 N 17).  
Ведомство рекомендует при покупке сразу попросить продавца прислать электронный чек на электронную почту или по смс - 
такой чек "не выгорит" и не потеряется.  
Если покупатель оплатил товар наличными можно запросить в магазине поиск информации о покупке. Также в качестве 
доказательства приобретения товара могут служить:  
-  отметки магазина в документах, связанных с покупкой: гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкция по 
эксплуатации,  
- сведения с дисконтной карты, данные которой можно посмотреть в личном кабинете на сайте магазина или в базе 
продавца,  
- свидетельские показания. Например, если в момент покупки с покупателем был друг или супруг, которые могут это 
подтвердить.  
Пошаговая инструкция для возврата товара без чека.  
Шаг 1. Подготовка доказательств приобретения товара.  
До обращения к продавцу с претензионными требованиями необходимо подготовить доказательства (документы), 
подтверждающие покупку товара в конкретном магазине.  
Шаг 2. Подготовка и направление претензии продавцу. Претензия должна содержать:  

- наименование продавца;  
- данные потребителя;  
- описание приобретенного товара и его цена;  
- дату покупки товара;  
- описание проблемы, связанной с приобретенным товаром;  
- требование к продавцу;  
- дату и подпись.  

Один экземпляр претензии направляется руководителю организации-продавца, ИП (лично, через канцелярию, секретаря и 
т.д.). На втором экземпляре, который остается у потребителя, делается отметка о вручении. Претензия может быть 
направлена в адрес организации-продавца или по месту жительства ИП или адресу торговой точки ИП заказным письмом с 
уведомлением о вручении.  
См. Форму: Требование (претензия) о расторжении договора купли-продажи и возврате стоимости товара ненадлежащего 
качества (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022). 
Шаг 3. Оформление возврата товара и денег.  
Если продавец признает претензионные требования обоснованными, оформляется возврат товара и денежных средств.  
При возврате товара, оплаченного банковской картой, денежные средства перечисляются на банковскую карту покупателя. 
Если товар был оплачен наличными, деньги могут быть возвращены как из кассы, так и путем перечисления на банковскую 
карту покупателя.  
Для оформления возврата товара и денежных средств за возвращенный товар продавец на законных основаниях может 
потребовать предъявление паспорта покупателя или иного документа, удостоверяющего личность покупателя (п. 1 Указания 
Банка России от 09.12.2019 N 5348-У, п. 6.1 Указания Банка России от 11.03.2014 N 3210-У). 
На заметку: как вернуть товар в различных ситуациях, читайте в СПС КонсультантПлюс: 
- Ситуация: Как вернуть некачественный товар?  

- Ситуация: Как вернуть качественный товар?  
- Ситуация: Как вернуть товар, купленный дистанционно?  
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  

Готовое 
решение: 
Общие 
правила 
заполнени
я 
платежног
о 
поручения 
(Консульт
антПлюс, 
2022)  

Какой код 

вида дохода 

указывается в 

платежном 

поручении с 1 

мая 2022 года  

при 

перечислении 

работнику 

возмещения 

командировоч

ных расходов? 

Возможности: в поле 20 платежного поручения на выплату командировочных расходов указывается код 4, а при выплате 
среднего заработка за время командировки – код 1. 
При перечислении работнику сумм на возмещение командировочных расходов, в том числе, суточных следует указать 
код "4", поскольку это компенсационная выплата, предусмотренная законодательством о труде. Она включена в перечень 
доходов, на которые в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ не может быть обращено 
взыскание (Приложение 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П, пп. "а" п. 8 ч. 1 ст. 101 Федерального закона от 
02.10.2007 N 229-ФЗ). Этот код указывают и в том случае, если выдают деньги под отчет для оплаты командировочных 
расходов. Это следует из Письма Банка России от 10.07.2020 N 45-1-2-ОЭ/10700.  
Обратите внимание: средний заработок, сохраняемый за работником на время командировки, не является 
компенсационной выплатой, установленной трудовым законодательством. Поэтому при его выплате нужно указать код "1" 
(Приложение 1 к Положению Банка России от 29.06.2021 N 762-П).  
О кодах для других видов расходов можно узнать в Типовой ситуации: Код вида дохода в платежках на зарплату с 1 мая 
2022 г. (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 
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Готовое 
решение: 
Какой 
лимит 
установле
н для 
расчетов 
наличным
и по 
одному 
договору 
(Консульт

антПлюс, 
2022)  

Заплатили по 

договору 

больше 100 

000 руб. 

наличными. 

Какой штраф 

за это может 

быть? 

Риски: за превышение лимита расчета наличными между юрлицами и/или ИП предусмотрен штраф (для организаций – до 50 
тыс. руб.). 
Лимит расчетов наличными между юрлицами установлен п. 4 Указания N 5348-У. Предельный размер наличных 
расчетов в рамках одного договора (100 000 руб.) обязаны соблюдать оба участника расчетов: и плательщик, и получатель 
наличных денег.  
Если стороны рассчитываются наличными в иностранной валюте, сумма в валюте не должна превышать сумму, 
эквивалентную 100 000 руб. по официальному курсу Банка России на дату расчетов.  
Вид договора, по которому производится оплата наличными, а также срок его действия, количество и периодичность 
платежей для целей применения лимита расчетов не важен (п. 4 Указания N 5348-У).  
В частности, превышением лимита будет:  
1)оплата несколькими наличными платежами (получение нескольких наличных платежей), каждый из которых меньше 100 
000 руб., по одному договору на общую сумму, превышающую 100 000 руб.;  

2)оплата (получение) по истечении срока действия договора суммы наличными, в результате чего общая сумма наличных 
платежей по этому договору превысит 100 000 руб.;  
3)оплата наличными (получение наличными) неустойки, предусмотренной договором, если в совокупности с ценой договора, 
оплаченной наличными, сумма превысит 100 000 руб.;  
4)оплата по договору (получение денежных средств по договору) на сумму, превышающую 100 000 руб., через подотчетное 
лицо.  
Индивидуальные предприниматели, как и юрлица, отнесены к участникам наличных расчетов. Поэтому при расчетах с ИП 
нужно соблюдать лимит расчетов наличными (100 000 руб. в рамках одного договора) так же, как и при расчетах с 
юрлицами (п. п. 1, 4 Указания N 5348-У).  
Лимит расчетов наличными между юрлицами (ИП) и физлицами, не являющимися ИП, не установлен. 
Исключения установлены для отдельных видов организаций, например, для микрофинансовых организаций и ломбардов. 
За превышение лимита расчета наличными предусмотрен штраф. Его могут наложить налоговые органы, если выявят 
наличные расчеты, превышающие лимит, в течение двух месяцев со дня совершения правонарушения (ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 
23.5 КоАП РФ, Постановление Конституционного Суда РФ от 17.05.2022 N 19-П).  
Размеры штрафа составляют (ч. 1 ст. 15.1, примечание к ст. 2.4 КоАП РФ):  
- для руководителей организаций и ИП - от 4 000 до 5 000 руб.;  
- для юридических лиц - от 40 000 до 50 000 руб.  
Для некоммерческих организаций, а также организаций и ИП, относящихся к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, административный штраф налоговые органы заменят предупреждением, если правонарушение 
совершено впервые и соблюдены иные необходимые условия замены (ч. 2, 3 ст. 3.4, ч. 1 ст. 4.1.1 КоАП РФ). Нарушение 
считается совершенным впервые, если на момент его совершения прошел годичный срок со дня исполнения постановления 
за совершение предыдущего однородного правонарушения (п. 2 ч. 1 ст. 4.3, ст. 4.6 КоАП РФ, Письмо ФНС России от 
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08.12.2016 N ОА-4-17/23483@).  
Существует и другая позиция: 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)).  
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