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Зачет выходного пособия в счет среднего заработка при
восстановлении на работе
Ольга Евгеньевна Аникеева
Главный специалист по юридическим вопросам
Группы компаний «Налоги и финансовое право»
cnfp@cnfp.ru

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ:
Работник
был
уволен
по
сокращению штата, при этом ему было
выплачено выходное пособие в связи с
сокращением (за первый месяц после
увольнения работника). Затем на
основании поступившего заявления в
соответствии с требованиями ч. 2, 4 ст.
178 ТК РФ ему было выплачено пособие
за второй месяц нетрудоустройства.
Работник
посчитал
увольнение
незаконным и обратился в суд.
Суд
признал
увольнение
незаконным и отменил приказ об
увольнении работника. По решению
суда предприятие обязано оплатить
работнику
время
вынужденного
прогула.
ВОПРОС:
При
выплате
взысканного
среднего
заработка
за
время
вынужденного
прогула
в
пользу
работника подлежит ли зачету ранее
выплаченное ему выходное пособие в
связи с сокращением (за первый месяц
после увольнения) и пособие за второй
месяц нетрудоустройства?

ОТВЕТ:
При увольнении по сокращению
численности или штата организации (п.
2 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ)
работнику
предоставляются
определенные гарантии, в том числе
выходное пособие и сохранение
среднего заработка за 2 и 3 месяц
нетрудоустройства (ст. 178 ТК РФ).
Согласно ч. 1, 2 ст. 394 ТК РФ в
случае
признания
увольнения
незаконным работник должен быть
восстановлен на прежней работе
органом,
рассматривающим
индивидуальный трудовой спор.
Орган,
рассматривающий
индивидуальный
трудовой
спор,
принимает
решение
о
выплате
работнику среднего заработка за все
время вынужденного прогула.
В ст. 234 ТК РФ сказано, что
работодатель
обязан
возместить
работнику не полученный им заработок
во всех случаях незаконного лишения
его возможности трудиться, в частности,
в случае его незаконного увольнения.
В силу ч. 2, 3 ст. 13 Гражданскопроцессуального
кодекса
РФ
вступившие в законную силу судебные
постановления (к которым относятся в
том числе судебные решения – ч. 1 ст.
3
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13 ГПК РФ) являются обязательными
для всех и подлежат неукоснительному
исполнению на всей территории РФ.
Неисполнение
судебного
постановления или исполнение его не в
полном объеме влечет за собой
ответственность,
предусмотренную
федеральным законом.
Указанное означает, что сумма,
указанная в судебном решении, должна
быть выплачена восстановленному
работнику в полном размере.
Таким образом, организация–
ответчик обязана выплатить в
пользу восстановленного работникаистца строго ту сумму, которая
указана в судебном решении.
Нормы ТК РФ не предусматривают
возможность зачета выходного пособия
и двухмесячного среднего месячного
заработка в счет оплаты вынужденного
прогула.
Однако
существует
положительная судебная практика,
предусматривающая
возможность
такого зачета.
Так, в ч. 4 п. 62 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от
17.03.2004 №2 "О применении судами
Российской
Федерации
Трудового
кодекса
Российской
Федерации"
сказано следующее:
«При
взыскании
среднего
заработка
в
пользу
работника,
восстановленного на прежней работе,
или в случае признания его увольнения
незаконным
выплаченное
ему
выходное пособие подлежит зачету».
Отметим,
что
в
п.
62
Постановления Пленума Верховного
Суда РФ №2 говорится только о зачете
выплаченного выходного пособия, но
ничего не сказано о выплаченном
двухмесячном среднем заработке.

Полагаем, что по логике ВС РФ его
также возможно зачесть в счет среднего
заработка за время вынужденного
прогула,
поскольку
двухмесячный
средний заработок упоминается в ст.
178 "Выходное пособие" ТК РФ. То есть
законодатель
рассматривает
двухмесячный средний заработок как
вид выходного пособия.
Таким
образом,
зачет
выплаченного
работнику
среднемесячного
заработка
и
выходного пособия в счет оплаты
вынужденного прогула в принципе
возможен.
Аналогичный вывод следует из
Апелляционных
определений
Московского
городского
суда
от
14.02.2018
№33-6268/2018,
от
12.07.2017 по делу №33-26688/2017,
Верховного суда Республики Бурятия от
04.08.2014 по делу №33-2490.
Однако следует иметь в виду, что
произвести подобный зачет вправе
только суд в своем решении при
рассмотрении спора о восстановлении
на работе. Сама же организацияответчик производить такой зачет не
вправе. Именно такой вывод следует из
приведенных
в
ответе
судебных
постановлений:
во
всех
случаях
решение о зачете принимал суд.
В
Определении
Судебной
коллегии по гражданским
делам
Верховного Суда РФ от 13.09.2021 №25КГ21-9-К4 прямо сказано, что вопрос о
зачете выплаченного работнику при
увольнении
выходного
пособия
подлежал разрешению в рамках
рассмотрения гражданского дела по
иску работника о восстановлении на
работе, но не был разрешен судом при
взыскании среднего заработка в пользу
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работника,
восстановленного
на
прежней работе.
Аналогичный вывод сделан в
Апелляционном
определении
Самарского
областного
суда
от
06.02.2014 по делу №33-1194/2014. Суд
отказал работодателю во взыскании с
восстановленного
работника
неосновательного обогащения в виде
сумм выходного пособия и среднего
заработка, указав, что суд при
восстановлении на работе взыскал
работнику средний заработок за время
вынужденного прогула. При этом из
решения суда видно, что вопрос о
зачете ранее выплаченных работнику
сумм в связи с его восстановлением на
работе на разрешение суда не
ставился,
работодателем
такое
требование не заявлялось. При таких
обстоятельствах
суд
указал,
что
признаки неосновательного обогащения
отсутствуют.
В
данном
случае
требования
о
зачете
ранее
выплаченных
сумм
в
связи
с
восстановлением на работе должны
были быть заявлены работодателем
при
разрешении
вопроса
о
восстановлении ответчика на работе,
взыскании среднего заработка за время
вынужденного прогула.
Такой же вывод сделан в
Апелляционном
определении
Свердловского областного суда от
09.10.2018 по делу №33-18059/2018.
Аналогичной позиции по данному
вопросу
придерживаются
представители
Государственной
инспекции труда. Отвечая на заданный
вопрос, они отметили, что решение о
зачете в данной ситуации вправе
принять только суд. Ответ размещен на
сайте Онлайнинспекция.рф.

Из описания ситуации следует, что
согласно решению суда предприятие
обязано оплатить восстановленному
работнику
время
вынужденного
прогула. Как мы полагаем, о зачете
ранее
выплаченного
работнику
выходного
пособия
и
среднего
заработка
за
второй
месяц
нетрудоустройства в решении суда
ничего не говорится. Вероятно, вопрос о
таком зачете при рассмотрении иска
работника ответчиком не ставился.
В связи с изложенным приходится
констатировать, что организация не
вправе
произвести
такой
зачет
самостоятельно.
Таким образом, по нашему
мнению,
в
рассматриваемой
ситуации организация не вправе
уменьшить
причитающуюся
к
выплате по судебному решению
сумму
среднего
заработка
за
вынужденный прогул на сумму
выходного пособия и среднего
заработка
за
второй
месяц
нетрудоустройства.
Сумма, указанная в судебном
решении, должна быть выплачена
восстановленному
работнику
в
полном размере без уменьшения на
ранее выплаченные суммы.

Опубликовано по материалам
журнала «Налоги и финансовое право»
(343) 350-12-12, 350-11-62, www.cnfp.ru
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Работник подал заявление о «детском» вычете по НДФЛ
лишь в середине года: что должен сделать бухгалтер
Елена Маврицкая
Ведущий эксперт, главбух с 10-летним стажем
при участии

Юлия Бусыгина
эксперт по бухгалтерскому учету,
зарплате, кадрам, трудовому праву

Бухгалтер нередко сталкивается с
такой ситуацией: работник имел право
на «детский» стандартный вычет с
января, но заявление написал только в
ноябре. В результате у бухгалтера
возникают три важных вопроса. С какого
месяца применить вычет? Подавать ли
«уточненку» по 6-НДФЛ? Как вернуть
долг работнику? Ответы — в нашей
статье.

СТАНДАРТНЫЙ ВЫЧЕТ НА ДЕТЕЙ
Ему посвящен подпункт 4 пункта 1
статьи 218 НК РФ. Размер вычета
зависит от того, каким по счету является
ребенок;
для
детей-инвалидов
действуют отдельные правила (см.
табл.).
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ВАЖНО!
Вычет применяется с месяца,
когда ребенок родился (его усыновили,
установили опеку или передали на
воспитание в семью). В общем случае
вычет полагается до конца года, когда
ребенку исполнилось 18 лет (для
учащихся-«очников»,
ординаторов,
интернов, студентов, курсантов — 24
года). Если доход физлица превысил с
начала
года
350
000
руб.,
предоставление «детского» вычета
прекращается с месяца, в котором
произошло превышение.

ЕСЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ
СЕРЕДИНЕ ГОДА

НАПИСАНО

В

Вычет на ребенка дают на
основании
письменного
заявления
физлица
и
подтверждающих
документов. Как быть, если сотрудник
принес заявление в середине или даже
в конце года? При этом правом на вычет
он располагал с января, и на начало
года уже трудился в компании. Чтобы
оформить все правильно, бухгалтеру
следует разобраться в нескольких
важных вопросах.
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С КАКОГО МЕСЯЦА ПОЛАГАЕТСЯ
ВЫЧЕТ?
Даже если заявление датировано,
например, ноябрем, вычет следует
применять с января текущего года.
Поступить так нужно и в ситуации, когда
в
заявлении
сказано:
«Прошу
предоставить вычет с ноября…».
Объяснение простое. Согласно
пункту 3 статьи 218 НК РФ, стандартные
вычеты полагаются за все месяцы
налогового периода, в течение которых
человек имел на них право. Проще
говоря, начало применения зависит от
даты возникновения права на вычет. А
дата, указанная в заявлении, никакой
роли не играет.

ВНОСИТЬ ЛИ УТОЧНЕНИЯ В 6-НДФЛ?
Этот вопрос возникает, если
заявление на «детский» вычет написано
в середине года, например, в ноябре.
Бухгалтер понимает, что должен был
применять вычет в январе — октябре,
но не делал этого. Как следствие,
отчеты 6-НДФЛ за первый квартал,
полугодие и 9 месяцев текущего года
оформлены без учета соответствующих
сумм. Нужно ли сдать «уточненки»?
Нет, не нужно. Хотя сотрудник и
обладал правом на вычет с января,
бухгалтер узнал об этом только в
ноябре. Значит, перерасчет за январь —
октябрь следует датировать ноябрем, и
отразить в форме 6-НДФЛ по итогам

года. Корректировки за предыдущие
отчетные периоды не требуются. К
подобным выводам пришла ФНС в
письме от 17.09.18 № БС-4-11/18095
отразить
имущественный
вычет»).
Правда,
в нем речь шла об
имущественном вычете, но сути дела
это не меняет.

КАК ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ РАБОТНИКУ?
Из-за того, что с января по октябрь
работодатель не применял вычет,
получилось, что он начислял и
удерживал из зарплаты работника
завышенный НДФЛ. Теперь настало
время вернуть человеку излишне
удержанный налог.
Может показаться, что для этого
нужно
просто
приплюсовать
необходимую сумму к зарплате за
ноябрь. Однако торопиться нельзя.
Прежде необходимо сделать ряд шагов,
предусмотренных пунктом 1 статьи 231
НК РФ:
1. В течение 10 дней с момента
получения
заявления
о
вычете сообщить сотруднику
о
факте
излишнего
удержания
НДФЛ.
2. Дождаться, когда работник
письменно
уведомит
работодателя о том, на какой
счет следует перечислить
деньги.
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3. Погасить
долг
путем
безналичного
перевода.
Источник средств — это
НДФЛ,
подлежащий
перечислению в бюджет за
предстоящие периоды как по
данному, так и по другим
работникам.

не

банковского счета, на который следует
перечислить
излишне
удержанный
НЛФЛ, работодатель вправе прибавить
сумму долга к зарплате за текущий
месяц

Источник: «Бухгалтерия онлайн»
www.buhonline.ru

И только в случае, если сотрудник
сообщит в бухгалтерию номер
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Прощение долга контрагенту: правомерность и налоговые
последствия для сторон
Александра Хлопушина
Основатель и генеральный директор
группы компаний «FineDesignGroup»

За время существования нашей
компании мы дважды сталкивались с
ситуацией, когда были вынуждены
простить долг контрагенту.
В первый раз эта необходимость
возникла когда один из наших крупных
клиентов объявил о невозможности
выполнить свои обязательства, при
этом магазины и сам бренд были
выкуплены новым юридическим лицом.
Сумма долга была небольшая, и так как
мы
были
заинтересованы
в
продолжении
сотрудничества,
то
договорились, что прощаем долг
старому
юридическому
лицу
и
подписываем договор с новым.

Второй случай произошел когда
наш официальный дилер в Беларуси
объявил о предстоящем банкротстве, но
не мог официально провести данную
процедуру. Обязательства перед нами
выполнить не смог, но мы прекрасно
понимали, что если подадим в суд, то
ничего
не
получим.
Поэтому
договорились о прощении долга и
получении клиентской базы в данном
регионе.
Оставалось
правильно
провести
эту
процедуру
без
последствий с точки зрения налогового
учета.
Прекращение
обязательств
сторон, в том числе прощение долга,
10
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регулируется нормами Главы 26
Гражданского
кодекса
РФ,
где
существуют
четкие
статьи,
описывающие
порядок
действий
компании.
Прощение
долга
нередко
практикуется во взаимоотношениях
между коммерческими организациями,
и причины тому могут быть разные.
Прощение
долга
полностью
и
безусловно освобождает должника от
исполнения
обязательств
по
конкретному
договору.
Сделка
обязательно оформляется письменно,
даже если кредитор действует в
одностороннем
порядке
согласно
пункту 2 статьи 415 ГК РФ путем
направления уведомления должнику о
намерении прекращения долга.
Однако в любом случае возникает
несколько ключевых вопросов:
1. Правомерно ли прощение
долга
в
принципе?
Экономическое обоснование
сделки.
2. В чем отличие прощения
долга от дарения?
3. Как оформить сделку?
4. Налоговые последствия у
кредитора.
5. Налоговые последствия у
должника.
ПРАВОМЕРНОСТЬ
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
СОГЛАШЕНИЯ О ПРОЩЕНИИ ДОЛГА
Прощение
долга
между
хозяйствующими субъектами должно
подчиняться запретам, установленным
статьей 575 ГК РФ, пункт 4 которой не
допускает дарение в отношениях между

коммерческими
организациями.
Отношения кредитора и должника по
прощению долга считаются дарением,
если
судом
будет
установлено
намерение
кредитора
освободить
должника от обязанности по уплате
долга в качестве дара (пункт 3
Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 21 декабря 2005 года № 104
«Обзор
практики
применения
арбитражными
судами
норм
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации о некоторых основаниях
прекращения обязательств»).
Формально ГК РФ допускает
прекращение обязательства (в том
числе и по договору поставки, по
договору займа) не только его
исполнением (пункт 1 статьи 407 ГК РФ).
Так, одним из оснований прекращения
обязательства
является
прощение
долга,
при
котором
кредитор
освобождает должника от возложенных
на него обязательств. Прощение долга
возможно только в случае, когда это не
нарушает прав других лиц в отношении
имущества
кредитора.
Иных
ограничений положения ГК РФ о
прощении долга не содержат.
Таким образом, для того чтобы
обосновать правомерность прощения
долга
контрагенту,
кредитору
необходимо
подтвердить
экономическую
обоснованность
совершенной сделки, то есть показать
взаимосвязь между прощением долга и
получением
кредитором
имущественной выгоды по какому-либо
обязательству между ним и должником.
В качестве аргументов можно привести:
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▪ получение кредитором суммы
задолженности в «непрощенной»
части без обращения в суд;
▪ предоставление
должником
значительных скидок кредитору
при заключении новых сделок по
поставке продукции;
▪ возможность
продолжения
перспективного
экономического
сотрудничества.

никаких комиссионных за списание
долга. Если такое происходит, сделка
признается
недействительной,
а
выплаченные суммы учитываются в
счет уплаты основной суммы долга.
Прощается
не
только
сумма
задолженности
по
конкретному
договору, но и суммы начисленных
штрафных санкций за несвоевременное
погашение обязательств.

Для подтверждения сторонами
размера задолженности, указываемого
в
соглашении
(уведомлении)
о
прощении
долга,
целесообразно
предварительно
провести
сверку
расчетов.

Соглашение о списании долга
содержит экономическое обоснование
сделки.

К обстоятельствам, позволяющим
списать долг, относятся:

Гражданское законодательство не
содержит специальных норм о форме
сделки по прощению долга, поэтому
сторонам следует руководствоваться
общими нормами (статьи 158-165 ГК
РФ).

▪ ликвидация юридического лица
должника или кредитора;
▪ издание акта государственной
власти либо органа местного
самоуправления, не позволяющие
должнику
погасить
свои
обязательства;
▪ иные
обстоятельства,
препятствующие
должнику
погасить свои обязательства,
возникшие после заключения того
договора, по которому прощается
долг.
ОТЛИЧИЕ ПРОЩЕНИЯ
ДАРЕНИЯ

ДОЛГА

ОТ

Списание
долга
—
всегда
двусторонняя сделка, поскольку даже в
случае
направления
кредитором
уведомления о намерении простить
долг необходимо согласие должника.
Должник не выплачивает кредитору

ФОРМЫ СДЕЛКИ ПО ПРОЩЕНИЮ
ДОЛГА

На практике прощение долга
оформляется
заключением
соответствующего
соглашения,
в
котором должно быть определено:
▪ Дата и место совершения сделки.
▪ Полные
наименования
юридических
лиц-участников
сделки.
▪ Реквизиты кредитора и должника.
▪ Предмет соглашения.
▪ Сумма
прощенной
задолженности.
▪ Реквизиты договора, на основании
которого возникла задолженность.
▪ Обстоятельства,
позволяющие
списать долг.
▪ Отсутствие возражений у сторон
(в том числе копии решений
12
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учредителей
об
одобрении
сделки).
▪ Экономическое
обоснование
выгоды кредитора от заключаемой
сделки.
НАЛОГОВЫЙ
УЧЕТ
КОМПАНИИ-КРЕДИТОРА

У

Списание
«прощенной»
дебиторской задолженности кредитору
по любым договорам займа однозначно
следует производить за счет чистой
прибыли компании-кредитора. Сумма
добровольно прощенной и списанной
дебиторской задолженности должника
перед
кредитором
не
является
безнадежным долгом в понимании
пункта 2 статьи 266 НК РФ,
следовательно, учесть убытки в составе
внереализационных
расходов
на
основании подпункта 2 пункта 2 статьи
265 НК РФ не представляется
возможным.
Для кредитора, применяющего
метод начисления, прощение долга по
оплате реализованных товаров не
влечет корректировки выручки от их
реализации, ранее признанной в целях
налогообложения (пункты 1–3 статьи
271 НК РФ). Если же используется
кассовый метод, при котором датой
получения дохода признается день
поступления налогоплательщику денег
или
имущества,
то
вопрос
о
корректировке также не возникает.
Прощение долга покупателю не
влечет для кредитора каких-либо
последствий по НДС, поскольку к
моменту прощения долга налоговая
база со стоимости отгруженных товаров
уже была определена и оснований для

корректировки исчисленной суммы НДС
нет. Прощение долга также не попадает
и под закрытый перечень случаев, при
которых необходимо восстановить НДС.
Арбитражная практика по вопросу
восстановления НДС при прощении
долга пока не сформировалась, что
подтверждает отсутствие претензий со
стороны налоговых органов.
НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ У КОМПАНИИДОЛЖНИКА
Если должник применяет метод
начисления, то при прощении долга
порядок налогового учета расходов в
виде стоимости приобретенных товаров
(работ, услуг) не корректируется,
поскольку
указанные
расходы
признаются независимо от факта
оплаты (пункт 1 статьи 272 НК РФ).
После
принятия
к
учету
приобретенных по договору поставки
товаров
при
наличии
правильно
оформленного
счета-фактуры
поставщика покупатель вправе принять
сумму НДС к вычету при условии, что
приобретенные товары предназначены
для использования в облагаемых НДС
операциях (пункт 2 статьи 171, пункт 1
статьи 172 НК РФ). Прощение долга не
предполагает какой-либо корректировки
суммы налогового вычета. Перечень
случаев,
при
которых
налогоплательщик обязан восстановить
(полностью или частично) НДС, ранее
правомерно
принятый
к
вычету,
приведен в пункте 3 статьи 170 НК РФ.
Данный перечень имеет закрытый
характер
и
расширительному
толкованию не подлежит. Указанным
перечнем
не
предусмотрено
восстановление НДС, ранее принятого к
13
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вычету по поставленному товару, при
списании кредиторской задолженности
перед поставщиком в случае прощения
долга.
Согласно пункту 18 статьи 250 НК
РФ, внереализационными доходами
налогоплательщика
признаются,
в
частности, доходы в виде сумм
кредиторской
задолженности
(обязательства перед кредиторами),
списанной в связи с истечением срока
исковой давности или по другим
основаниям, за исключением случаев,
предусмотренных подпунктом 21 пункта
1 статьи 251 НК РФ.

ВЫВОДЫ
Заключение
соглашения
о
прощении долга правомерно при
условии
правильного
оформления
сделки и наличия экономического
обоснования.
В
отношении
НДС
прощение долга нейтрально и не имеет
налоговых последствий. Налог на
прибыль фактически уплачивается
обеими
сторонами,
поскольку
у
должника сумма прощенного долга
признается
в
составе
внереализационных доходов, а у
кредитора не признается в составе
расходов. Факт прощения долга за
поставленные товары (работы, услуги)
не ведет к корректировке выручки либо
расходов по исходной состоявшейся
сделке купли-продажи.
Источник: «Деловой мир»
www.delovoymir.biz
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С 1 сентября можно оформлять
электронные
транспортные
документы через ГИС
Минтранс России на своем сайте
сообщил, что с 1 сентября в ГИС ЭПД
можно
оформить
электронную
транспортную накладную, электронную
сопроводительную
ведомость
и
электронный заказ-наряд. А с 1 марта
2023
года
перечень
документов
расширится и будет также включать
электронный путевой лист, электронный
договор фрахтования, электронные
заказ и заявки (см. новость от
16.03.2022). Участники рынка могут
работать с ГИС ЭПД через операторов
электронных перевозочных документов.
Оператором
системы
определен
Минтранс России.
Минтранс обращает внимание на
ряд
преимуществ
электронного
документооборота
в
транспортной
отрасли;
поясняется,
как
будут
осуществляться проверки электронных
перевозочных документов на дорогах
для тех, кто работает с ГИС ЭПД.
Напомним,
что
форматы
электронных перевозочных документов
утверждены приказом ФНС России от
09.12.2021 N ЕД-7-26/1065@, правила
обмена такими документами между
участниками
информационного
взаимодействия
постановлением
Правительства РФ от 21.05.2022 N 931,
а правила представления информации
в ГИС ЭПД и технические требования к
ИС
ЭПД
постановлением
Правительства РФ от 03.03.2022 N 281.
Порядок формирования и ведения
реестра операторов информационных
систем ЭПД установлен приказом
Минтранса России от 10.02.2022 N 40.

Три последних нормативных правовых
акта вступили в силу с 1 сентября 2022
г.
Конкретный способ оформления
перевозочных документов после 1
сентября - на бумажном носителе или в
электронной форме - определяется по
усмотрению участников отношений по
перевозке (см. письмо Минтранса
России от 14.07.2022 N Д14/59-ПГ).

Планируют изменить
СТД-Р и СТД-ПФР

формы

Проект Приказа Минтруда РФ "Об
утверждении формы сведений о
трудовой
деятельности,
предоставляемой
работнику
работодателем,
формы
предоставления
сведений
о
трудовой деятельности..."
Минтруд
подготовил
проект
приказа об утверждении новых форм
сведений о трудовой деятельности,
представляемых
работникам
15
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работодателем или из информресурсов
Фонда пенсионного и социального
страхования
(Социального
фонда
России, СФР). Обновление форм
связано с созданием указанного фонда
с 01.01.2023. В связи с этим Минтруд
разработал новые формы сведений о
трудовой деятельности:
- форму сведений о трудовой
деятельности,
предоставляемых
работнику работодателем (СТД-Р);
- форму сведений о трудовой
деятельности, предоставляемых из
информационных
ресурсов
Фонда
пенсионного и социального страхования
РФ (СТД-СФР).
Разработан и порядок заполнения
этих форм. В случае принятия приказ
вступит в силу с 1 января 2023 года.
Напомним, работник, трудовая
книжка которого ведется в электронном
виде, может получить сведения о
трудовой деятельности:
- у работодателя по форме СТД-Р;
- в МФЦ, в ПФР, на Портале
госуслуг по форме СТД-ПФР.

Две новые главы ГК РФ о
недвижимости вступили в силу 1
сентября
Федеральный закон от 28.06.2022 N
185-ФЗ
Федеральный закон от 21.12.2021 N
430-ФЗ
Закон N 430-ФЗ, которым в ГК РФ
вводятся
две
новые
главы
"Недвижимые
вещи"
и
"Право
собственности и другие вещные права
на здания, сооружения, объекты
незавершенного
строительства,
помещения и машино-места", - вступил

в силу с 1 сентября 2022 года, а не с 1
марта 2023 года, как планировалось при
его
принятии
(см.
новость
от
24.12.2021). Авторы законопроекта
объясняли перенос сроков готовностью
федеральных органов исполнительной
власти
и
подведомственных
им
организаций
к
реализации
предусмотренных положений.
Напомним,
что
глава
"Недвижимые вещи" закрепляет основы
правового режима земельных участков,
зданий и сооружений, помещений (как
жилых, так и нежилых). В частности, в
виде общего правила установлено, что
помещения,
предназначенные
для
обслуживания иных помещений в
здании или сооружении, являются
общим имуществом и не участвуют в
обороте,
за
исключением
предусмотренных законом случаев.
Нормами этой главы также в общем
виде урегулированы вопросы раздела и
объединения объектов недвижимости,
изменения
их
характеристик
(реконструкции, перепланировки).
Глава "Право собственности и
другие вещные права на здания,
сооружения, объекты незавершенного
строительства, помещения и машиноместа" определяет особенности права
собственности
на
эти
объекты.
Предусмотрено,
например,
что
принадлежность имущества в здании
(сооружении) к категории общего
имущества может следовать как из его
расположения
и
назначения,
определенных при строительстве, так и
из решения собственников помещений
и машино-мест в
этом здании
(сооружении). Закреплена возможность
предоставления общего имущества,
пригодного
для
самостоятельного
использования,
третьим
лицам.
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Регламентированы
также
права
собственника здания или сооружения,
расположенного на чужом земельном
участке, и собственника находящихся в
таком здании (сооружении) помещений
и машино-мест.

Правительство определилось с
переносом выходных дней в
2023 году
Постановление Правительства РФ от
29.08.2022 N 1505
Правительство РФ приняло решение о
переносе в 2023 году следующих
выходных дней:
- с воскресенья 1 января на пятницу 24
февраля;
- с воскресенья 8 января на
понедельник 8 мая.
Таким образом, россиян, трудящихся по
графику пятидневной рабочей недели с
выходными днями в субботу и
воскресенье, в 2023 году ожидают
следующие периоды отдыха:
с 1 по 8 января;
с 23 по 26 февраля;
8 марта;
с 29 апреля по 1 мая;
с 6 по 9 мая;
с 10 по 12 июня;
с 4 по 6 ноября.
В 2022 году 31 декабря будет выходным,
так как выпадает на субботу, поэтому
новогодние праздники продлятся 9 дней
- с субботы 31 декабря 2022 г. по
воскресенье
8
января
2023
г.
включительно.

Эксперименты по маркировке
пива, БАДов, дезинфицирующих
средств и кожных антисептиков
продлены
Постановление Правительства РФ от
20 августа 2022 г. N 1466
До 28 февраля 2023 года
Правительство
РФ
продлило
эксперименты по маркировке:
- пива, пивных напитков и
отдельных видов слабоалкогольных
напитков;
- биологически активных добавок к
пище;
- дезинфицирующих средств и
кожных антисептиков.
Ранее
устанавливалось,
что
эксперименты закончатся 31.08.2022.
Минпромторг оценит результаты
экспериментов и представит доклады в
Правительство до 30 ноября 2022 года.

Единый налоговый счет с 1
января: правила перехода
Федеральный закон от 14 июля 2022
г. N 263-ФЗ
С 1 января 2023 года вступает в
силу Закон, вводящий институт единого
налогового счета (и единого налогового
платежа) для всех налогоплательщиков
(см. также новость от 20.07.2022). В ст. 4
Закона установлены правила перехода
на ЕНП:
1) Сальдо ЕНС организации или
физлица
налоговые
органы
сформируют 1 января 2023 года в
порядке, аналогичном установленному
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ст. 11.3 НК РФ, на основании имеющихся
у налоговых органов по состоянию на
31.12.2022 сведений о суммах:
- неисполненных обязанностей
организации или физического лица по
уплате налогов, авансовых платежей и
т.д., за исключением перечисленных в ч.
2 ст. 4 Закона;
- излишне уплаченных и излишне
взысканных
налогов,
авансовых
платежей и т.д., за исключением
перечисленных в ч. 3 ст. 4 Закона.
Сальдо ЕНС на 1 января 2023 года
представляет собой разницу между
излишне перечисленными денежными
средствами и суммами неисполненных
обязанностей с учетом особенностей,
установленных частями 5 и 6 ст. 4
Закона.
2) В случае представления после 1
января
2023
года
налоговых
деклараций (расчетов) (в том числе
уточненных) по налогам, сборам,
страховым взносам, срок уплаты
которых истек до 31.12.2022, указанные
в них суммы учитываются при
формировании сальдо ЕНС вместе с
суммой пеней с учетом особенностей,
установленных ч. 7 ст. 4 Закона.
3) После 1 января 2023 года
налоговые
органы
не
будут
рассматривать заявления о возврате
переплаты, ее зачете и об отсрочке
(рассрочке), если документы подали
ранее, но инспекция не вынесла
решение до 31.12.2022 включительно
(ч. 8 ст. 4 Закона).
4) Направленные (вынесенные)
после 1 января 2023 года требование об
уплате задолженности, решения о
взыскании задолженности за счет
денежных
средств
на
счетах,
приостановление операций по счетам
прекращают действие аналогичных

требований и решений, направленных
(вынесенных) до 31.12.2022. Налоговые
органы
должны
их
отозвать.
Постановления о взыскании налога за
счет имущества, направленные до
31.12.2022
судебному
приставуисполнителю, подлежат исполнению в
порядке, предусмотренном НК РФ в
редакции до 31.12.2022. При этом
перечисление денежных средств в счет
исполнения требований, содержащихся
в
таких
постановлениях,
осуществляется в качестве ЕНП, как и
исполнение после 1 января 2023 года
требований,
содержащихся
в
исполнительных
документах,
полученных налоговыми органами по
заявлениям,
направленным
до
31.12.2022 в суд общей юрисдикции (ч.
9 ст. 4 Закона).
5)
Денежные
средства,
поступившие после 1 января 2023 года
в счет погашения налоговой недоимки,
учитываются в качестве ЕНП.
6)
В
течение
2023
года
уведомления об исчисленных суммах
налогов, сборов, авансовых платежей
по налогам, страховых взносов могут
представляться в налоговые органы в
виде
распоряжений
на
перевод
денежных средств в уплату платежей в
бюджетную систему РФ, на основании
которых налоговые органы могут
однозначно
определить
принадлежность денежных средств к
источнику
доходов
бюджетов
бюджетной системы РФ, срок уплаты и
иные реквизиты (ч. 12 ст. 4 Закона).
Денежные средства, поступившие по
распоряжениям на перевод денежных
средств, учитываются в качестве ЕНП.
Правом на представление в течение
2023 года уведомлений в виде
распоряжений на перевод денежных
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средств можно воспользоваться при
условии,
что
ранее
указанные
уведомления в налоговые органы не
представлялись.

За 2022 год отчитаться в Росстат
о численности и зарплате нужно
по новым формам
Приказ Росстата от 29.07.2022 N 532
Для работодателей утверждены
новые
формы
статистической
отчетности о численности, условиях и
оплате труда работников, потребности в
трудовых
ресурсах,
кадрах
государственной
и
муниципальной
службы.
Так, по итогам 2022 года в
обновленных
шаблонах
предстоит
сдать годовые отчеты:
- 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";
N
1-Т(ГС)
"Сведения
о
численности и фонде заработной
платы,
дополнительном
профессиональном
образовании,
кадровом составе государственных
гражданских служащих";
N 1-Т(МС) "Сведения о
численности и фонде заработной
платы,
дополнительном
профессиональном
образовании,
кадровом
составе
муниципальных
служащих".
Обновлены также кадровые и
зарплатные формы, представляемые в
иные сроки:

1) Периодические - 1 раз в 2
года, начиная с отчета за 2022 год:
- N 1-Т(проф) "Сведения о
численности
и
потребности
организаций
в
работниках
по
профессиональным группам";
2) Квартальные, начиная с отчета
за январь - март 2023 года:
- N ЗП-образование "Сведения о
численности и оплате труда работников
сферы образования по категориям
персонала";
- N ЗП-культура "Сведения о
численности и оплате труда работников
сферы
культуры
по
категориям
персонала";
- N ЗП-наука "Сведения о
численности и оплате труда работников
организаций, осуществляющих научные
исследования
и
разработки,
по
категориям персонала";
N
ЗП-соц
"Сведения
о
численности и оплате труда работников
сферы социального обслуживания по
категориям персонала";
- N ЗП-здрав "Сведения о
численности и оплате труда работников
сферы здравоохранения по категориям
персонала";
- N П-4(НЗ) "Сведения о неполной
занятости и движении работников".
3) Месячные:
а) начиная с отчета за январь 2023
года:
- 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".
б) начиная с отчета на 1 февраля
2023 года:
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- N 3-Ф "Сведения о просроченной
задолженности по заработной плате".
Одновременно
с
этим
упраздняются аналогичные формы,
действующие в настоящее время, а
также отменяются представляемые 1
раз в 3 года формы N 1-ГС и N 1-МС о
муниципальных
и
гражданских
служащих.

Налог на прибыль в сфере
культуры:
новые
виды
деятельности
Постановление Правительства РФ от
13.08.2022 N 1412
Региональные и муниципальные
музеи, театры и библиотеки уплачивают
налог на прибыль по ставке 0% при
условии, что доходы от основной
деятельности составляют не менее
90%. С 1 января 2022 года применение
налоговой ставки 0% распространено
на дома и дворцы культуры, клубы,
учредителями
которых
являются
муниципальные
образования
(за
исключением
располагающихся
в
городах,
райцентрах
(кроме
административных
центров
муниципальных районов, являющихся
единственным населенным пунктом
муниципального района), поселках
городского типа).
В связи с этим с 22 августа 2022
года Перечень видов культурной
деятельности, дающий право на
применение нулевой ставки по налогу
на прибыль организаций, дополнен
новым
разделом,
определяющим
льготируемые виды деятельности для
домов и дворцов культуры, а также

клубов. В Перечень включено 10 видов
деятельности, в частности:
организация
деятельности
кружков,
курсов,
творческих
коллективов, студий и т.п.;
- проведение культурно-массовых,
культурно-досуговых, информационнопросветительских и образовательных
мероприятий;
- демонстрация кинофильмов;
выездные
культурные
мероприятия для инвалидов, детейсирот и пожилых граждан, культурное
обслуживание
граждан
с
ограниченными возможностями, детейсирот, пожилых граждан и др.;
- организация отдыха детей;
- сдача в аренду имущества в
культурно-досуговых целях.
Эти изменения распространяются
на правоотношения, возникшие с 1
января 2022 года.

Импортозамещение:
предложены налоговые льготы
для промышленных кластеров
Проект Федерального закона "О
внесении изменений в статьи 284 и
427 части второй Налогового кодекса
Российской
Федерации"
(подготовлен Минпромторгом России
15.08.2022)
На
федеральном
портале
проектов НПА размещен законопроект,
предусматривающий расширение мер
поддержки
проектов
в
рамках
промышленных кластеров.
Промышленный
кластер
совокупность субъектов деятельности в
сфере промышленности, связанных
отношениями в указанной сфере
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вследствие территориальной близости
и функциональной зависимости и
размещенных на территории одного
субъекта РФ или на территориях
нескольких субъектов РФ (ч. 13 ст. 3
Закона N 488-ФЗ).
Перечень мер стимулирования
участников промышленных кластеров,
предусмотренный
законопроектом,
включает:
1. Обнуление ставки налога на
прибыль от реализации проекта по
производству
импортозамещающей
промышленной
продукции
промышленного кластера в течение не
более
7
лет
в
размере,
не
превышающем
объем
затрат
на
реализацию проекта по производству
такой продукции.
2. Снижение тарифов страховых
взносов
до 7,6% в
отношении
работников, занятых в проекте по
производству
импортозамещающей
промышленной
продукции
промышленного кластера, в течение не
более 7 лет в размере в размере, не
превышающем
объем
затрат
на
реализацию проекта по производству
импортозамещающей продукции.
Применение льгот предполагает
раздельный учет доходов и расходов в
рамках проекта по производству
продукции промышленного кластера и
при
осуществлении
прочей
деятельности.

Дата окончания моратория на
банкротство: позиция ФНС
Письмо Федеральной налоговой
службы от 18 июля 2022 г. N 18-205/0211@

Постановлением Правительства
РФ от 28.03.2022 N 497 в 2022 году
введен мораторий на возбуждение дел
о банкротстве. Однако ни начальная, ни
конечная дата периода действия
моратория
в
Постановлении
не
названы. Положение о сроке действия
самого постановления сформулировано
следующим
образом:
"Настоящее
постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и
действует в течение 6 месяцев". Таким
образом, с определением даты начала
моратория
вопросов
нет
Постановление опубликовано 1 апреля,
значит, мораторий стартовал с 1 апреля.
А вот по поводу даты последнего дня
моратория
мнения
специалистов
разошлись: одни считают, что это 1
октября, другие называют 30 сентября.
Последние
аргументируют
свою
позицию тем, что месяц длится с 1 по
30(31) число, но никак не с 1-го по 1-е
число.
Свое мнение по данному вопросу
высказала ФНС, указав в качестве
финальной
даты 1
октября.
В
обоснование приводится несколько
решений
Арбитражного
суда
Московского
округа,
в
которых
обозначена дата окончания прошлого,
"пандемийного", моратория (при этом
непосредственно
вопрос
об
определении
даты
не
являлся
предметом
указанных
судебных
разбирательств). Также ФНС сослалась
на
нормы
АПК
об
исчислении
процессуальных сроков и позицию
Пленума ВАС РФ, проиллюстрировав
примером
об
исчислении
процессуального срока в один месяц, в
котором течение этого срока начинается
26 декабря 2012 года, а днем его
окончания является 25 января 2013
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года, что, скорее, опровергает мнение
ФНС, чем подтверждает его.
Таким образом, делает вывод
ФНС,
последним
днем
действия
моратория
является
01.10.2022
(включительно), а, следовательно, все
ограничении, наложенные мораторием,
перестают действовать 2 октября.

Нулевой НДС для туриндустрии:
утвержден
перечень
видов
объектов
Приказ Ростуризма от 5 июля 2022 г.
N 307-Пр-22 (зарег. в Минюсте
12.08.2022)
С 1 июля установлена нулевая
ставка НДС в отношении услуг по
предоставлению
в
аренду
или
пользование объектов туриндустрии,
введенных в эксплуатацию (в том числе
реконструированных) после 1 января
2022 года и включенных в реестр
объектов туриндустрии. К ним относятся
объекты
капстроительства
и
некапитальные строения, сооружения в
соответствии
с
перечнем
видов
объектов туристской индустрии.
Ростуризм
утвердил
такой
перечень. В него вошли гостиницы,
кемпинги,
объекты
санаторнокурортного
лечения
и
отдыха,
горнолыжные трассы и горнолыжные
комплексы, аквапарки и др.

Приказ вступит в силу 23 августа 2022
года.

Как удерживать НДФЛ с аванса в
2023 году?
Федеральный закон от 14 июля 2022
г. N 263-ФЗ
В
настоящее
время
датой
фактического
получения
зарплаты
признается последний день месяца, за
который она была начислена (п. 2 ст.
223 НК РФ). В случае выплаты доходов
физлицу частями несколько раз за
месяц (то есть авансом) налоговый
агент
производит
исчисление,
удержание и перечисление в бюджет
НДФЛ с заработной платы один раз в
месяц при окончательном расчете
дохода сотрудника по итогам каждого
месяца, за который ему был начислен
доход.
С 1 января 2023 года п. 2 ст. 223 НК
РФ утратит силу. В отношении уплаты
НДФЛ с авансов по заработной плате
будет действовать общая норма,
согласно которой дата фактического
получения дохода определяется как
день выплаты дохода (п. 1 ст. 223 НК
РФ). Следовательно, со следующего
года налоговые агенты будут обязаны
удерживать НДФЛ с аванса.
При этом изменятся и сроки
уплаты НДФЛ. В соответствии с новой
редакцией п. 6 ст. 226 НК РФ:
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Правительством РФ по согласованию с

Приняты новые изменения в ЦБ РФ).
валютных
правилах
для
Кроме того, Указом определены
особенности исполнения обязательств
участников ВЭД
Указ Президента РФ от 8 августа 2022
г. N 529
С 8 августа 2022 года и впредь до
внесения изменений в Федеральный
закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О
валютном регулировании и валютном
контроле":
при
реализации
Указа
Президента РФ от 05.07.2022 N 430 не
применяется ограничение в размере 5
тыс.
долларов
США по сумме
переводов
денежных
средств
в
иностранной валюте физическим лицом
- резидентом;
при
осуществлении
внешнеторговой деятельности и (или)
при предоставлении и возврате займов
российскими юрлицами и ИП не
применяются требования о проведении
расчетов при осуществлении валютных
операций через банковские счета в
уполномоченных банках и переводами
электронных денежных средств, а также
требования о зачислении иностранной
валюты на свои банковские счета в
уполномоченных банках;
- если иное не предусмотрено
указами
Президента
РФ,
при
осуществлении
внешнеторговой
деятельности
и
(или)
при
предоставлении и возврате займов
российские юридические лица и ИП
вправе осуществлять зачет своих
требований
к
нерезидентам
и
обязательств перед ними или замену
обязательств нерезидентов новыми
обязательствами
(за
исключением
случаев,
определенных

по
валютным
счетам
(вкладам)
банками, попавшими под санкции
(подробнее см. здесь).

МРОТ предлагают увеличить до
30 000 рублей
Проект Федерального
179937-8

закона

N

11 августа в Госдуму внесен
законопроект,
предусматривающий
увеличение минимального размера
оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2023
года до 30 тысяч рублей в месяц.
В
пояснительной
записке
отмечается, что МРОТ в России
значительно ниже данного показателя
большинства стран Европы. Низкий
уровень МРОТ приводит к коррупции,
дифференциации доходов населения, к
спаду производства, не стимулирует
работодателей
внедрять
новые
технологии и применять рациональные
и справедливые системы оплаты труда.
Переход с 2021 года на новую
методику
установления
МРОТ
в
размере 42,0% медианной зарплаты за
предыдущий
год
не
привел
к
существенному его увеличению. По
мнению
авторов
законопроекта,
принятие
предлагаемых
поправок
позволит в условиях санкций и роста
инфляции
вывести
из
нищеты
значительное число граждан России,
уменьшить дифференциацию в доходах
населения,
снизить
социальную
напряженность.
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Напомним, попытки существенно
увеличить МРОТ предпринимались и
ранее, однако они не увенчались
успехом.

Определен формат электронной
доверенности, подтверждающей
полномочия
представителя
страхователя
Постановление Правления ПФР от 21
апреля 2022 г. N 63п (зарег. в Минюсте
05.08.2022)
С 10 января 2022 года сведения о
застрахованных лицах страхователь
вправе подавать, в том числе, через
законного
или
уполномоченного
представителя.
Представитель
страхователя может осуществлять свои
полномочия на основании электронной
доверенности, подписанной усиленной
квалифицированной
электронной
подписью доверителя.
В целях реализации указанной
нормы
ПФР
утвердил
формат
электронного документа, доверенности.

"Наименование
должности
руководителя
(уполномоченного
представителя страхователя)".
Помимо
этого,
в
порядке
заполнения формы СЗВ-ТД закреплено,
что сдавать ее на бумаге вправе лишь
те работодатели, у которых численность
сотрудников составляет 10 человек и
менее. Напомним, что новый лимит
численности
работников
для
представления бумажной отчетности
был установлен Федеральным законом
от 30.12.2021 N 474-ФЗ.
Кроме того, в новой редакции
изложены коды периодов, включаемых
в страховой стаж, указанные в п. 7 ст.
430 НК РФ, за которые ИП не исчисляют
и не уплачивают страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование.
Из
порядка
представления
реестра застрахованных лиц (форма
ДСВ-3), за которых перечислены
дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию и уплачены
взносы
работодателя,
исключено
упоминание
о
среднесписочной
численности работников.
Постановление вступает в силу 19
августа 2022 года.

Обновлены форма СЗВ-ТД и
другие
формы
персонифицированного учета
Постановление Правления ПФР от
21.04.2022 N 62п
Внесены изменения в формы СЗВТД, СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВИСХ, ДСВ-3.
В перечисленных формах слова
"Наименование
должности
руководителя"
заменены
на
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РОСКОМНАДЗОР: 1 СЕНТЯБРЯ
НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ
КРАЙНИМ
СРОКОМ
ПОДАЧИ
УВЕДОМЛЕНИЯ ОБ ОБРАБОТКЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Информация Роскомнадзора от 31
августа 2022 г.
1 сентября вступили в силу
изменения в Закон о персональных
данных. Теперь операторы должны
уведомлять Роскомнадзор о начале или
осуществлении
любой
обработки
персональных данных, за исключением
случаев, когда данные обрабатываются
в
целях
защиты
безопасности
государства и общественного порядка,
транспортной безопасности, или если
оператор
обрабатывает
данные
исключительно
без
средств
автоматизации.
Роскомнадзор
сообщает,
что
предельный
срок
подачи
такого
уведомления не определен, поэтому 1
сентября 2022 года не является
крайним сроком подачи уведомления об
обработке персональных данных.
Также в сообщении отмечается,
что
формы
уведомлений
будут
утверждены приказом Роскомнадзора
(проект
соответствующего
приказа
размещен на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов
(ID 02/08/08-22/00130665)).
До утверждения новых форм
оператор вправе заполнить форму
уведомления
об
обработке
персональных данных на Портале
персональных данных Роскомнадзора
или направить такое уведомление в
адрес территориального управления
ведомства по месту регистрации на

бумажном
носителе
по
форме,
утвержденной приказом от 30.05.2017 N
94.
На
портале
Роскомнадзора
операторам
предоставлена
возможность
сформировать
уведомление в электронной форме и
направить его в территориальный орган
Роскомнадзора одним из следующих
способов:
- в бумажном виде;
в
электронном
виде
с
использованием
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи;
в
электронном
виде
с
использованием
средств
аутентификации ЕСИА.
После вступления в силу приказа
Роскомнадзора,
устанавливающего
новую форму уведомления, оператор
может направить уведомление о
внесении
изменений
в
ранее
представленные сведения в Реестр
операторов,
осуществляющих
обработку персональных данных.
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Аналогичные
пояснения
содержатся в письме ведомства от
19.08.2022 N 08-75348.

С 1 СЕНТЯБРЯ В ГИС ЭПД
МОЖНО
ОФОРМИТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
ТРАНСПОРТНУЮ НАКЛАДНУЮ,
СОПРОВОДИТЕЛЬНУЮ
ВЕДОМОСТЬ И ЗАКАЗ-НАРЯД
31 августа Минтранс России на
своем
сайте
сообщил,
что
Государственная
информационная
система электронных перевозочных
документов (ГИС ЭПД) заработает 1
сентября.
В сообщении отмечается, что с 1
сентября в ГИС ЭПД можно оформить
электронную транспортную накладную,
электронную
сопроводительную
ведомость и электронный заказ-наряд.
А с 1 марта 2023 года перечень
документов расширится и будет также
включать электронный путевой лист,
электронный договор фрахтования,
электронные заказ и заявки (см. также
нашу новость от 10.03.2022). Участники
рынка могут работать с ГИС ЭПД через
операторов электронных перевозочных
документов.
Оператором
системы
определен Минтранс России.
Кроме
того,
в
сообщении
обращено
внимание
на
ряд
преимуществ
электронного
документооборота
в
транспортной
отрасли;
поясняется,
как
будут
осуществляться проверки электронных
перевозочных документов на дорогах
для тех, кто работает с ГИС ЭПД.
Напомним,
что
форматы
электронных перевозочных документов
утверждены приказом ФНС России от
09.12.2021 N ЕД-7-26/1065@, правила

обмена такими документами между
участниками
информационного
взаимодействия
постановлением
Правительства РФ от 21.05.2022 N 931,
а правила представления информации
в ГИС ЭПД и технические требования к
ИС
ЭПД
постановлением
Правительства РФ от 03.03.2022 N 281.
Порядок формирования и ведения
реестра операторов информационных
систем электронных перевозочных
документов
установлен
приказом
Минтранса России от 10.02.2022 N 40.
Три последних нормативных правовых
акта вступили в силу с 1 сентября 2022
г.
Также напомним, что конкретный
способ оформления перевозочных
документов после 1 сентября - на
бумажном носителе или в электронной
форме - определяется по усмотрению
участников отношений по перевозке
(см. письмо Минтранса России от
14.07.2022 N Д14/59-ПГ).

ЭЛЕКТРОННЫЕ
ФОРМЫ
УВЕДОМЛЕНИЙ ОБ УТЕЧКЕ ПД И
О ТРАНСГРАНИЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕ
ПД ДОСТУПНЫ НА САЙТЕ
РОСКОМНАДЗОРА
Информация Федеральной службы
по
надзору
в
сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
от
1
сентября 2022 г.
Роскомнадзор
напомнил,
операторы, осуществляющие обработку
персональных данных, теперь должны
уведомлять ведомство о фактах утечек
данных
клиентов,
а
также
о
трансграничной
передаче
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персональных данных (далее также
ПД).
Так, согласно изменениям в
Законе о персональных данных,
вступившим
в
силу
01.09.2022,
оператор,
допустивший
утечку
персональных
данных,
обязан в
течение 24 часов сообщить об этом в
Роскомнадзор, а в течение 72 часов
предоставить в ведомство результаты
внутреннего расследования инцидента
с указанием причины и виновных лиц.
Новый порядок трансграничной
передачи данных будет применяться с 1
марта 2023 года. Но операторов,
которые уже сейчас передают данные
за границу, закон обязал направить в
Роскомнадзор
уведомление
о
трансграничной передаче до этой даты,
чтобы
в
дальнейшем
не
приостанавливать свою деятельность.
Уведомлять необходимо один раз для
каждой страны, в которую будут
передаваться данные, а не о каждой
транзакции.
В связи с этим сообщается, что
для удобства операторов персональных
данных на сайте Роскомнадзора
доступны специальные электронные
формы подачи уведомлений:
- об утечке ПД;
- о трансграничной передаче ПД.

РОСРЕЕСТР ВНОВЬ ЗАВЕРИЛ,
ЧТО
НОВЫЕ
ПРАВИЛА
ДОКУМЕНТООБОРОТА С МФЦ
ОБЕСПЕЧИВАЮТ
БЕЗОПАСНОСТЬ СДЕЛОК
Информация Росреестра
августа 2022 г.

от
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С 29 июня 2022 года Росреестр и
МФЦ
перешли
на
безбумажный

документооборот при предоставлении
государственных услуг Росреестра.
Ранее Росреестр уже сообщал,
что теперь на договоре или иной сделке,
являющейся
основанием
для
регистрации
собственности,
не
проставляется
специальная
регистрационная
надпись
("синий"
штамп).
При
этом
ведомство
подчеркивало, что отказ от регнадписи
на
договорах
не
повлияет
на
безопасность сделок.
В конце августа Росреестр вновь
коснулся данного вопроса и отметил
следующее:
- изготовленные и направленные
МФЦ в орган регистрации прав
электронные
образы
документов
проходят такую же правовую экспертизу,
какую
проходили
"бумажные"
документы;
правовая
экспертиза
попрежнему
осуществляется
государственным
регистратором
федеральным
государственным
гражданским служащим, наделенным
полномочиями
по
осуществлению
государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав и
несущим ответственность за свои
действия
(административную,
гражданско-правовую, уголовную);
- сотрудники МФЦ при приеме
документов для осуществления услуг
Росреестра удостоверяют личности
заявителей, изучают представленные
документы
на
наличие
в
них
недостатков, препятствующих приему, и
только при их отсутствии принимают
документы;
- сотрудник МФЦ отвечает также за
соответствие созданных электронных
образов документов их бумажным
оригиналам;
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- убытки, причиненные лицу в
результате ненадлежащего исполнения
МФЦ или его работниками полномочий,
возмещаются в порядке, установленном
гражданским законодательством;
- государственный регистратор
прав и сотрудник МФЦ не являются
специалистами, уполномоченными на
проведение и обязанными проводить
криминалистическую
экспертизу
(например, почерковедческую, выясняя
подлинность
представленных
на
государственную регистрацию прав
документов и подписей сторон сделки) и
не
вправе
подменять
собою
правоохранительные, судебные органы.

С
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АВГУСТА
МОЖНО
ПОЛУЧИТЬ
СУБСИДИИ
ЗА
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ВСЕХ
БЕЗРАБОТНЫХ ДО 30 ЛЕТ
Постановление Правительства РФ от
19.08.2022 N 1461
Скорректированы
Правила
предоставления субсидий в 2022 году
работодателям в целях стимулирования
занятости
отдельных
категорий
граждан.
Программа субсидирования найма
распространена на всех безработных
граждан в возрасте до 30 лет. Ранее
работодатели могли рассчитывать на
господдержку при трудоустройстве
отдельных категорий граждан до 30 лет:
например, инвалидов, детей-сирот,
выпускников колледжей и вузов без
опыта работы, лиц без среднего
профессионального
или
высшего
образования.

Кроме того, в июне программа
была расширена за счет включения в
нее:
- безработных, которые были
уволены в связи с ликвидацией
предприятия или сокращением штата;
- граждан, которые в 2022 г. были
переведены на постоянную работу к
другому работодателю, но теперь
находятся под риском увольнения, в том
числе отправлены в неоплачиваемый
отпуск, переведены на неполный
рабочий день;
- граждан Украины, ДНР и ЛНР, лиц
без
гражданства,
постоянно
проживающих
на
указанных
территориях, и прибывших в Россию в
экстренном
массовом
порядке,
получивших удостоверение беженца
или свидетельство о предоставлении
временного убежища.
Нынешними
поправками
исключено требование о регистрации в
качестве безработных для граждан,
которые в 2022 году были переведены
на постоянную работу к другому
работодателю, но оказались под риском
увольнения, в том числе отправлены в
неоплачиваемый отпуск, переведены на
неполный рабочий день. Данная мера
позволит ускорить их трудоустройство.
Субсидия, как и прежде, будет
равна 3 МРОТ, увеличенным на
районный
коэффициент,
сумму
страховых взносов и количество
трудоустроенных.
В целях предоставления субсидии
работодателю необходимо направить
заявление с приложением перечня
свободных рабочих мест и вакантных
должностей, на которые предполагается
трудоустройство
соответствующих
критериям трудоустроенных граждан, в
органы
службы
занятости
с
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использованием личного кабинета ЕЦП
"Работа в России". Органы службы
занятости оказывают работодателю
содействие в подборе необходимых
работников. Не ранее чем через месяц
после даты, с которой трудоустроенный
гражданин приступил к исполнению
трудовых обязанностей, но не позднее
15 декабря текущего финансового года
работодателю необходимо направить
заявление в ФСС, который занимается
распределением и выплатой субсидий.
Заявление направляется через систему
"Соцстрах".
Документ вступил в силу 23
августа 2022 г.

ШТРАФ ЗА ПОНУЖДЕНИЕ К
ПЕРЕДАЧЕ ПЕРСДАННЫХ И
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕДОПУСТИМЫХ
ДОГОВОРНЫХ
УСЛОВИЙ:
НОВЕЛЛЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С 1
СЕНТЯБРЯ
Федеральные законы от 1 мая 2022 г.
N 135-ФЗ и от 28 мая 2022 г. N 145-ФЗ
1 сентября 2022 года вступят в
силу поправки к ст. 16 Закона о защите
прав потребителей.
В частности, в пункте 2 этой статьи
будет
сформулирован
конкретный
перечень условий, которые признаются
ущемляющими права потребителей и не
могут включаться в договоры с
гражданами (являются ничтожными).
Перечень
является
открытым
недопустимыми могут быть признаны и
другие
условия,
противоречащие
законодательству о защите прав
потребителей.

Обратите внимание: положения,
устанавливающие
перечень
недопустимых
условий,
будут
распространяться в том числе на
отношения, возникшие из договоров,
заключенных до 1 сентября 2022 г.
Новой редакцией ст. 16 Закона о
защите прав потребителей будет также
предусмотрено, что запрещается отказ
в заключении договора (внесении в него
изменений) в случае правомерного
указания
потребителем
на
недопустимые
условия
договора,
ущемляющие права потребителя, в
целях исключения таких условий. В
случае предъявления потребителем
требования об исключении из договора
недопустимых условий контрагент будет
обязан рассмотреть его в течение 10
дней (с обязательным извещением
потребителя
о
результатах
рассмотрения
и
принятом
мотивированном решении). В такой же
срок
должно
быть
выполнено
требование потребителя о возмещении
убытков, причиненных включением в
договор подобных условий.
Напомним, что нарушение запрета
на включение в договор условий,
ущемляющих
права
потребителя,
влечет
административную
ответственность (ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ).
Помимо закрепления перечня
недопустимых договорных условий, с 1
сентября продавцам (исполнителям,
владельцам
агрегаторов)
будет
запрещено отказывать потребителям в
заключении, исполнении, изменении
или расторжении договора по мотиву
отказа
потребителя
предоставить
персональные данные. Исключением
могут быть случаи, когда обязанность
предоставления
таких
данных
предусмотрена законодательством или
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непосредственно
связана
с
исполнением договора.
На случай нарушения этого
правила вводится административная
ответственность.
Также поправками предусмотрено,
что при предъявлении потребителем
требования
о
предоставлении
информации о конкретных причинах и
правовых основаниях, определяющих
невозможность
заключения,
исполнения,
изменения
или
расторжения
договора
без
предоставления персональных данных,
продавец
(исполнитель,
владелец
агрегатора) должен ее предоставить:
- в течение 7 дней - при
предъявлении письменного требования
(в том числе в форме электронного
документа). В этом случае предоставить
информацию нужно в той же форме, в
которой предъявлено требование, если
в нем не указано иное;
незамедлительно,
если
требование предъявлено в устной
форме.

работы. Ранее об этом говорил Роструд
(см. письмо от 17.04.2021 N ПГ/08368-61).
Теперь сказанное подтвердили
специалисты
Минтруда:
на
дистанционных
работников
распространяется действие трудового
законодательства
и
иных
актов,
содержащих нормы трудового права, с
учетом особенностей, установленных
главой 49.1 ТК РФ; обязательным для
включения в трудовой договор является
условие о месте работы. Изменение
определенных
сторонами
условий
трудового договора допускается только
по соглашению сторон трудового
договора, за исключением случаев,
предусмотренных Трудовым кодексом.

ДО
КОНЦА
ГОДА
ВНЕПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ ТСЖ
И УК ПО ЖАЛОБАМ ГРАЖДАН
МОГУТ
ПРОВОДИТЬСЯ
БЕЗ
СОГЛАСОВАНИЯ
В
ПРОКУРАТУРЕ

НУЖНО
ЛИ
В
ТРУДОВОМ Постановление Правительства РФ от
ДОГОВОРЕ УКАЗЫВАТЬ МЕСТО 17 августа 2022 г. N 1431
РАБОТЫ ЛИЦА, РАБОТАЮЩЕГО
Кабмин скорректировал порядок
ДИСТАНЦИОННО?
действия в 2022 году моратория
Письмо Минтруда РФ от 07.07.2022 N
14-2/ООГ-4542
В соответствии с частью второй ст.
57 ТК РФ одним из обязательных
условий трудового договора является
условие о месте работы. Каких-либо
исключений для трудовых договоров о
дистанционной
работе
трудовое
законодательство не устанавливает.
Следовательно, в таких договорах
также должно быть определено место

(установлен
постановлением
Правительства РФ N 336) на проверки и
прочие КНМ. Поправками, в частности,
предусмотрено:
- внеплановые КНМ в рамках
лицензионного
контроля
за
осуществлением предпринимательской
деятельности по управлению МКД и
регионального госжилнадзора (то есть
за действиями ТСЖ, ЖСК и РСО)
проводятся без согласования прокурора
в случае поступления жалобы (жалоб)
граждан за защитой (восстановлением)
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своих нарушенных прав (отметим, что
по-прежнему вынести по итогам такой
проверки
предписание,
а
не
предостережение, можно только в том
случае,
если
нарушения,
действительно, прямо угрожают жизни
граждан или создают угрозу причинения
тяжкого - не среднего и не в легкой
степени - вреда здоровью (см. п. 7.1
Постановления N 336 в новой
редакции). Зато появится возможность
штрафовать
недобросовестных
управдомов);
- для контроля исполнения
"серьезных" предписаний - о вреде
жизни
и
здоровью,
обороне
и
безопасности - можно проводить не
только выездные проверки, но и
инспекционные
визиты
(по
согласованию с прокуратурой),
отредактирован
пункт
7
Постановления N 336 - предыдущий
неудачный
технико-юридический
"дизайн" данного пункта порождал
вопросы о том, к каким именно
мероприятиям относится запрет на
выдачу предписания по "несерьезным"
нарушениям и по итогам КНМ и
проверок без взаимодействия - ко всем
вообще проверочным мероприятиям
или только к тем, что поименованы в
абзаце
первом
этого
пункта.
Обновленная редакция (второй и третий
абзацы вынесены в отдельные пункты)
не оставляет сомнений в том, что
указанные запреты распространяются
на все проверки и КНМ, которые
проведены по правилам Закона о
госконтроле или Закона N 294-ФЗ в 2022
году;
- до 01.01.2030 обязательные
досудебные жалобы на действия
инспекторов и результаты КНМ (в том
числе на нарушение требований,

установленных Постановлением N 336)
можно подписывать как УКЭП или
УНЭП, сертификат ключа проверки
которой создан и используется в
инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое
взаимодействие
информационных
систем,
используемых
для
предоставления госуслуг в электронной
форме, так и простой ЭП физического
лица, в том числе действующего от
имени
юридического
лица
(руководителя либо лица, которому
делегированы
соответствующие
полномочия,
в
том
числе
с
использованием
ЕПГУ)
или
являющегося ИП. Напомним, что Закон
о госконтроле требует для этих целей
исключительно УКЭП (см. также письмо
Минэкономразвития РФ от 02.09.2021 N
ОГ-Д24-6854).

ПЕРЕИМЕНОВАТЬ ОТДЕЛ, В
КОТОРОМ
РАБОТАЕТ
РАБОТНИК,
РАБОТОДАТЕЛЬ
МОЖЕТ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Определение Первого КСОЮ
05.07.2022 N 8Г-14226/2022

от

Согласно части первой ст. 74 ТК
РФ в случае, когда по причинам,
связанным
с
изменением
организационных или технологических
условий труда (изменения в технике и
технологии производства, структурная
реорганизация производства, другие
причины), определенные сторонами
условия трудового договора не могут
быть сохранены, допускается их
изменение
по
инициативе
работодателя,
за
исключением
изменения
трудовой
функции
работника. Формально из этой нормы
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следует
принципиальная
невозможность
изменения
работодателем только одного условия
трудового договора: о трудовой функции
работника.
Вместе с тем в силу части первой
ст. 72.1 ТК РФ изменение структурного
подразделения, в котором работает
работник
(если
структурное
подразделение
было
указано
в
трудовом договоре), при продолжении
работы у того же работодателя является
переводом. Перевод на другую работу
допускается только с письменного
согласия работника, за исключением
случаев, предусмотренных частями
второй и третьей ст. 72.2 ТК РФ.
Однако ситуацию с переводом
работника из одного структурного
подразделения в другое следует
отличать
от
переименования
структурного
подразделения:
если
фактически
работник
продолжает
трудиться в том же структурном
подразделении, но с измененным
наименованием,
на
наш
взгляд,
оснований квалифицировать данную
ситуацию
как
перевод
нет.
Следовательно,
у
работодателя
имеется право на изменение условия
трудового договора о наименовании
структурного
подразделения
в
одностороннем
порядке,
предусмотренном ст. 74 ТК РФ.
В рассматриваемой ситуации
работодатель немного запутался в
приведенных нормах права: он пытался
оформить перевод, но действовал в
порядке, предусмотренном статьей 74
ТК РФ, еще и уволил работника за отказ
от продолжения работы, хотя тот вовсе
не отказывался.
Работник был принят в отдел
подготовки персонала электроцеха и

цеха тепловой автоматики и измерений
инструктором. Позже работодатель
произвел организационные изменения:
отдел, в котором трудился работник,
разделил на два разных отдела (отдел
подготовки персонала электроцеха и
отдел подготовки персонала тепловой
автоматики и измерений).
Работнику вручили уведомление
об изменении условий трудового
договора, а именно о необходимости его
согласия на перевод в отдел подготовки
персонала электроцеха. Работнику
было разъяснено, что в случае отказа
подписать приказ о переводе трудовой
договор будет расторгнут на основании
п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ (отказ
работника от продолжения работы в
связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора
(часть четвертая ст. 74 ТК РФ)).
В
ответ
работник
написал
заявление о согласии продолжить
работу в отделе подготовки персонала
электрического цеха, но подписать
приказ о переводе и допсоглашение к
трудовому договору отказался, в связи с
таким отказом был уволен.
Суд
посчитал
увольнение
незаконным,
ведь
работник
не
отказывался от продолжения трудовых
отношений
в
отделе
подготовки
персонала электрического цеха, о чем
свидетельствует его заявление и
несогласие с увольнением, а отказ от
подписания допсоглашения с учетом
согласия на продолжение трудовых
отношений не мог служить основанием
для его увольнения по п. 7 части первой
ст. 77 ТК РФ.
Отметим,
что
тезис
о
необходимости
заключения
допсоглашения к трудовому договору
при изменении условий трудового
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договора в порядке, предусмотренном
ст. 74 ТК РФ, широко распространен в
правоприменительной практике (см.,
например, письма Минтруда России от
24.03.2021
N
14-2/ООГ-2591,
от
26.03.2020 N 15-1/В-1375, от 14.07.2016
N
15-1/ООГ-2516,
утвержденное
Рострудом Руководство по соблюдению
обязательных требований трудового
законодательства,
определения
Ростовского облсуда от 17.10.2019 N 3317883/2019, Краснодарского краевого
суда от 05.09.2017 N 33-27265/2017).
При
этом
отказ
работника
от
заключения
дополнительного
соглашения в такой ситуации зачастую
расценивается
как
отказ
от
продолжения работы и основание для
увольнения работника (определения
Тульского областного суда от 06.09.2021
N 33-2407/2021, Иркутского областного
суда от 18.09.2019 N 33-5895/2019).
Тем не менее статья 74 ТК РФ не
содержит
никаких
указаний
на
необходимость
оформления
соглашения между сторонами для
изменения условий трудового договора.
Более того, на наш взгляд, оформление
такого
соглашения
противоречит
самому смыслу статьи 74 ТК РФ,
определяющей порядок изменения
работодателем
условий
трудового
договора в одностороннем порядке.
Поскольку в порядке, предусмотренном
ст. 74 ТК РФ, изменение условий
трудового договора осуществляется по
инициативе
работодателя,
то
и
оформлять
его
следует
распорядительным
документом
работодателя.
Заключение же дополнительного
соглашения в рамках предусмотренной
статьей 74 ТК РФ процедуры, на наш
взгляд, не требуется, следовательно,

отказ работника от его подписания не
препятствует
изменению
условий
трудового договора, не свидетельствует
об отказе работника от продолжения
работы и не является основанием для
увольнения работника по п. 7 части
первой ст. 77 ТК РФ.

СНЯТЫ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ
НЕКОТОРЫХ
ВАЛЮТНЫХ
ОПЕРАЦИЙ
Выписка из протокола заседания
подкомиссии
Правительственной
комиссии
по
контролю
за
осуществлением
иностранных
инвестиций в РФ от 10.08.2022 N 78/1 и
от 20.07.2022 N 75/3
Подкомиссией
Правительственной
комиссии
по
контролю
за
осуществлением
иностранных инвестиций в РФ приняты
решения:
разрешить
резидентам
физлицам
зачисление
денежных
средств, связанных с получением
дивидендов по акциям российских АО
либо
распределением
прибыли
российских
ООО,
хозяйственных
товариществ
и
производственных
кооперативов, на счета (вклады),
открытые в банках, расположенных за
пределами территории Российской
Федерации и являющихся дочерними
обществами уполномоченных банков в
пределах
общих
лимитов,
установленных Банком России;
- разрешить резидентам до
01.10.2022 осуществление валютных
операций,
связанных
с
предоставлением
в
пользу
нерезидентов, не являющихся лицами
иностранных
государств,
которые
совершают в отношении РФ, российских
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юридических
и
физических
лиц
недружественные действия (в том
числе если такие иностранные лица
имеют гражданство этих государств,
местом
их
регистрации,
местом
преимущественного
ведения
ими
хозяйственной
деятельности
или
местом преимущественного извлечения
ими прибыли от деятельности являются
эти государства), и иностранными
лицами,
которые
находятся
под
контролем указанных иностранных лиц,
независимо от места их регистрации
или места преимущественного ведения
ими
хозяйственной
деятельности,
иностранной валюты по договорам
займа.

ПРОВОДИТЬ
ЛИ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА ДО 1 СЕНТЯБРЯ
В СВЯЗИ С ВСТУПЛЕНИЕМ В
СИЛУ С ЭТОЙ ДАТЫ НОВЫХ
ПРАВИЛ?
Письма Минтруда РФ от 02.08.2022 N
15-2/ООГ-1803 и от 27.07.2022 N 152/ООГ-1744
Как указано в части третьей ст. 219
ТК РФ (в новой редакции, действует с 1
марта 2022 г.), порядок обучения по
охране труда и проверки знания
требований охраны труда, а также
требования
к
организациям,
оказывающим услуги по проведению
обучения
по
охране
труда,
устанавливаются Правительством РФ с
учетом мнения РТК. Во исполнение
данного требования Правительство РФ
постановлением от 24.12.2021 N 2464
утвердило новые Правила обучения по
охране труда и проверки знания

требований охраны труда, которые
вступают в силу 1 сентября 2022 г.
До 1 сентября работодатель
должен
руководствоваться
постановлением Минтруда России и
Минобразования России от 13.01.2003
N 1/29 (далее - Порядок).
Согласно
п.
3.3
Порядка
внеочередная
проверка
знаний
требований охраны труда работников
организаций независимо от срока
проведения
предыдущей
проверки
проводится в том числе и при введении
новых или внесении изменений и
дополнений
в
действующие
законодательные и иные нормативные
правовые
акты,
содержащие
требования охраны труда. В данном
случае
осуществляется
проверка
знаний только этих законодательных и
нормативных правовых актов.
Минтруд пояснил, нужно ли
проводить внеочередное обучение по
охране труда до 1 сентября в связи с
вступлением в силу с этой даты новых
Правил.
В
ведомстве
считают,
что
"внеочередная
проверка
знаний
требований охраны труда должна быть
проведена в отношении работников, в
случае если изменения, введенные
новыми положениями нормативного
правового акта, касаются их трудовых
обязанностей".
При
этом
"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".
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В РФ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ
ШТРАФЫ ДЛЯ ИНСПЕКТОРОВ,
КОТОРЫЕ
НЕ
ВЫДАЮТ
ПРЕДПИСАНИЯ
ИЛИ
НЕ
КОНТРОЛИРУЮТ
ИХ
ИСПОЛНЕНИЕ
Проект Федерального закона "О
внесении изменений в статью 19.6.1
Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях"
Минюст
подготовил
проект
поправок в ст. 19.6.1 КоАП РФ.
Предложено ввести административную
ответственность
(предупреждение,
штраф
и
дисквалификацию)
за
неисполнение должностными лицами
контрольных
(надзорных)
органов,
органов государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля,
уполномоченными
на
принятие
решений по результатам проведения
КНМ и проверок, обязанностей по
выдаче предписания об устранении
выявленных нарушений в случаях,
предусмотренных законодательством о
государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле, и (или) по
осуществлению
контроля
за
исполнением указанного предписания.
Напомним, что п. 1 ч. 1 ст. 17
Закона N 294-ФЗ и п. 1 ч. 2 ст. 90 Закона
о госконтроле обязывают чиновников
выдавать предписания об устранении
выявленных нарушений.
МИНЦИФРЫ
НЕ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ВЫПИСКИ
ИЗ
РЕЕСТРА АККРЕДИТОВАННЫХ ITОРГАНИЗАЦИЙ ДО УТВЕРЖДЕНИЯ
НОВОГО ПОРЯДКА АККРЕДИТАЦИИ
Письмо Минцифры России от 15
августа 2022 г. N П11-19457-ОГ

В
ответ
на
вопрос
о
предоставлении выписки из реестра
аккредитованных
организаций,
осуществляющих
деятельность
в
области информационных технологий, в
письме сообщается, что в настоящее
время ведомством ведется работа по
созданию
нового
порядка
государственной аккредитации ИТкомпаний, по результатам которой будет
подготовлен соответствующий проект
постановления
Правительства
РФ
(порядок,
утвержденный
постановлением Правительства РФ от
18.06.2021 N 929, применялся до 1
августа 2022 г.). До утверждения нового
порядка выписки из реестра Минцифры
не предоставляет.
Напомним, что до принятия нового
порядка аккредитации приостановлен
также прием заявок на аккредитацию.
О деталях готовящегося нового
порядка аккредитации
IT-компаний
ведомство рассказывало ранее.

МИНЦИФРЫ РАССКАЗАЛО, КАК
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
В
КАЧЕСТВЕ
САМОЗАНЯТОГО
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
Информация Минцифры России от 12
августа 2022 г.
Минцифры сообщает, что подать в
налоговый
орган
заявление
о
постановке на учет в качестве
самозанятого теперь можно через
портал госуслуг.
Соответствующие
изменения,
предусматривающие
такую
возможность, были внесены в Закон о
проведении
эксперимента
по
установлению специального налогового
режима "Налог на профессиональный
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доход". Раньше сделать это можно было
только через приложение "Мой налог",
личный кабинет на сайте ФНС или
уполномоченные банки.
Чтобы встать на учет через
Госуслуги, нужно:
1. Войти под своей учетной
записью на портал госуслуг.
2. Выбрать услугу "Регистрация в
качестве самозанятого".
3.
Подтвердить
корректность
сведений из паспорта и ИНН.
4. Выбрать регион места работы.
5. Отправить заявление в ФНС.
Налоговая рассмотрит заявление
в течение 5 рабочих дней с момента его
подачи. Уведомление о регистрации в
качестве самозанятого придет в личный
кабинет на портале госуслуг.

КАКОВА
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ
СОВМЕСТИТЕЛЯ?

превышать 4 часов в день. В дни, когда
по основному месту работы работник
свободен от исполнения трудовых
обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий
день. Однако и в этом случае общая
продолжительность
работы
совместителя в учётном периоде не
может превышать половины нормы
рабочего времени, установленной для
соответствующей
категории
работников.
Чиновники
пояснили,
что
ограничение
продолжительности
рабочего времени при работе по
совместительству
применяется
по
каждому
трудовому
договору
совместителя.
Учёт рабочего времени при
внутреннем совместительстве ведётся
по
каждому
трудовому
договору
отдельно.

У

КОГДА
ПРОВОДИТСЯ
ПСИХИАТРИЧЕСКОЕ
Письмо Минтруда РФ от 17.05.2022 N ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ
ПО
НОВЫМ
14-6/ООГ-3230
ПРАВИЛАМ?
В Минтруде напомнили о том, что
закон не содержит ограничений по
количеству заключаемых договоров по
совместительству (как у того же
работодателя на условиях внутреннего
совместительства, так и у другого
работодателя на условиях внешнего
совместительства). Не допускается
работа по совместительству лиц в
возрасте до 18 лет, на работах с
вредными и опасными условиями труда,
если основная работа связана с такими
же условиями, а также в других случаях.
Продолжительность
рабочего
времени
при
работе
по
совместительству
не
должна

Письмо
Минздрава
России
20.06.2022 N 30-0/3066769-14500

от

Новый
порядок
прохождения
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками
утвержден приказом Минздрава России
от 20.05.2022 N 342н и вступает в силу
01.09.2022.
Действующее в настоящее время
постановление Правительства РФ от
23.09.2002 N 695 "О прохождении
обязательного
психиатрического
освидетельствования
работниками,
осуществляющими отдельные виды
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деятельности,
в
том
числе
деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности (с влиянием
вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также
работающими в условиях повышенной
опасности" будет отменено.
Поскольку новым порядком не
определена
кратность
психиатрического
освидетельствования,
Минздрав
отмечает следующее.
В случае выявления в ходе
обязательного медосмотра врачомпсихиатром лиц с подозрением на
наличие
медицинских
противопоказаний к допуску на работы с
вредными
или
опасными
производственными
факторами
указанные лица направляются для
психиатрического
освидетельствования.
Освидетельствование проводится в
обязательном порядке по направлению
работодателя или его представителя.
Напомним, в настоящее время
освидетельствование
работника
проводится не реже одного раза в 5 лет.

РАБОТОДАТЕЛИ,
ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ
СОБСТВЕННУЮ
ИНФОРМСИСТЕМУ КАДРОВОГО
ЭДО, ДОЛЖНЫ ОБЕСПЕЧИТЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
СВОЕЙ
СИСТЕМЫ С "ГОСУСЛУГАМИ"
Письмо Роструда от 01.08.2022 N
ПГ/19773-6-1
Ранее мы писали о том, что с 1
сентября работодатели, работники и
соискатели
смогут
обмениваться

электронными кадровыми документами
через Госуслуги. Напомним, решение о
введении
электронного
кадрового
документооборота
принимает
работодатель.
Вводится
такой
документооборот
на
основании
локального
нормативного
акта,
принимаемого
с
учетом
мнения
выборного
органа
первичной
профсоюзной организации (при его
наличии).
Для
электронного
кадрового
документооборота работодатель может
использовать платформу "Работа в
России"
или
собственную
информационную систему электронного
кадрового документооборота.
Постановлением Правительства
РФ от 01.07.2022 N 1192 были
утверждены правила взаимодействия
информсистемы
работодателя
и
портала госуслуг. Согласно п. 1 Правил
они
распространяются
на
работодателей,
которые
приняли
решение
об
использовании
собственной информационной системы
в целях осуществления электронного
документооборота.
В Роструд поступил вопрос:
работодатель, принявший решение об
использовании
собственной
информационной системы в целях
осуществления
электронного
документооборота, обязан обеспечить
взаимодействие такой системы и
портала госуслуг в соответствии с
утвержденными правилами или вправе
это сделать?
По
мнению
чиновников,
работодатели, которые перешли на
электронный документооборот, должны
обеспечить
взаимодействие
своих
систем электронного документооборота
с Единым порталом госуслуг.
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МИНТРУД:
ИП
НЕ
МОЖЕТ N 33-6098/2019, Ульяновского облсуда
ЗАКЛЮЧИТЬ
ТРУДОВОЙ от 13.05.2014 N 33-1502/2014, решения
Ишимского горсуда Тюменской области
ДОГОВОР С САМИМ СОБОЙ
Письмо Минтруда РФ от 20.06.2022 N
14-6/ООГ-4069
Минтруд в этом году уже несколько
раз сообщал, что трудовой договор
между руководителем ООО и его
единственным участником заключить
невозможно, подписание трудового
договора одним и тем же лицом от
имени
работника
и
от
имени
работодателя не допускается. Мы, в
свою очередь, не соглашались с данной
точкой зрения и говорили о том, что в
такой
ситуации
нет
заключения
трудового договора с самим собой,
договор заключается между юрлицом и
физлицом, т.е. разными субъектами
правоотношений.
На этот раз в Минтруд поступил
другой вопрос: вправе ли ИП заключить
с самим собой трудовой договор и
назначить себя на должность главбуха?
Чиновники пояснили, что ИП,
являясь работодателем, не может
одновременно
являться
другой
стороной в трудовом договоре работником.
Таким
образом,
деятельность гражданина в качестве
ИП трудовой деятельностью по смыслу
трудового
законодательства
не
является, трудовое законодательство
применяется в отношении ИП только в
части
осуществления
прав
и
возникновения
обязанностей,
возникающих у ИП как у работодателя.
Такая точка зрения широко
распространена и в судебной практике
(см. определения Московского горсуда
от
24.06.2021
N
33-24869/2021,
Алтайского краевого суда от 03.07.2019

от 28.07.2021 N 2-920/2021, АС
Приморского края от 30.11.2020 N А518802/2020).
Отметим, что в данном случае,
действительно, сторонами трудовых
отношений будет выступать одно и то
же физлицо (см. ст. 20 ТК РФ).
Индивидуальный
предприниматель,
осуществляющий
предпринимательскую
деятельность,
может стать работником в том случае,
если заключит трудовой договор с
работодателем, которым может быть
как организация, так и другой ИП.

ПОСЛЕ 9 СЕНТЯБРЯ ЮРЛИЦА И
ИП СМОГУТ ЕЩЕ РАЗ ПОЛУЧИТЬ
СО СВОИХ СЧЕТОВ НАЛИЧНУЮ
ВАЛЮТУ
НА
ЗАГРАНКОМАНДИРОВКИ
В
ПРЕДЕЛАХ 5 ТЫС. ДОЛЛАРОВ
США
Банк России в связи с продлением
ограничений на снятие наличной
иностранной валюты обновил ряд своих
ответов на вопросы, касающиеся
временного
порядка
совершения
операций
с
наличной
валютой.
Напомним, что действующие до 9
сентября 2022 года ограничения
недавно были продлены еще на 6
месяцев, до 9 марта 2023 года.
В частности, ЦБ РФ дополнил
разъяснения, связанные с получением
резидентами - юрлицами и ИП со своих
счетов в банке наличной валюты для
оплаты расходов по зарубежным
командировкам.
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В
обновленных
ответах
регулятора отмечается, что пока
действует временный порядок (до 9
марта
2023
года)
резиденты
юридические лица и индивидуальные
предприниматели могут получить со
своего счета наличные доллары США,
фунты стерлингов, японские иены и
евро
только
на
оплату
командировочных
расходов
по
зарубежным командировкам. За период
с
момента
введения
данных
ограничений и по 9 сентября 2022 г. по
общему правилу получить можно сумму
в пределах 5 тыс. долларов США
(эквивалента
в
соответствующей
валюте). А затем, поясняет Банк России,
с 9 сентября 2022 г. по 9 марта 2023 г.,
юрлица и ИП будут иметь право еще раз
снять на командировочные расходы
наличными
аналогичную
сумму.
Наличные в других валютах можно
получить без ограничений.

РОСТРУД
РАЗЪЯСНИЛ,
ПРЕДОСТАВЛЯТЬ
ЛИ
ПРОДАВЦАМ СПЕЦПЕРЕРЫВЫ
Письмо Роструда от 05.08.2022 N
ПГ/21037-6-1
Продавцам-консультантам
магазина
электробытовых
товаров
специальные перерывы для отдыха
предоставлять
не
нужно.
Такие
разъяснения дал Роструд.
Напомним, на отдельных видах
работ
предусматривается
предоставление работникам в течение
рабочего
времени
специальных
перерывов.
Спецперерывы
предоставляются
работникам,
работающим в холодное время года на
открытом воздухе или в закрытых

необогреваемых помещениях, а также
грузчикам и другим работникам в
необходимых случаях.
Роструд пояснил, что в отношении
работников
торговли
обязанность
предоставлять
спецперерывы,
включаемые в рабочее время, законом
не установлена. Вместе с тем такие
перерывы могут быть установлены
правилами внутреннего распорядка.

РОСТРУД
УСТАНОВИЛ
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩАЕМОЙ
НА ЕЦП "РАБОТА В РОССИИ"
ИНФОРМАЦИИ
Приказ Роструда от 08.07.2022 N
173 (зарег. в Минюсте 05.08.2022)
Законом от 28.06.2021 N 219-ФЗ
были внесены изменения в ст. 16.2
Закона
о
занятости,
предусматривающие
формирование
Единой цифровой платформы в сфере
занятости и трудовых отношений
"Работа в России" (далее - ЕЦП) на
основе развития ИАС "Общероссийская
база вакансий "Работа в России".
Ранее во исполнение Закона N
219-ФЗ
Правительство
РФ
(постановлением от 13.05.2022 N 867)
утвердило правила функционирования
ЕЦП (см. новость от 20.05.2022). Во
исполнение
п.
3
указанного
постановления
Роструд
установил
требования к размещаемой на ЕЦП
информации
и
порядок
оценки
соответствия
сведений
этим
требованиям.
Сами требования существенно не
изменились. При этом уточнено, в
отношении каких сведений проводится
оценка.
Оценка
происходит
с
использованием
Личного
кабинета
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органа службы занятости населения
региона.
Требования
к
информации,
размещаемой в Общероссийской базе
вакансий "Работа в России", и порядок
оценки
ее
соответствия
этим
требованиям признаны утратившими
силу.
Больше новостей из сферы
трудовых отношений и кадров здесь.
Напомним, что если вы интересуетесь
данной сферой, то можете установить в
верхнем левом углу Интернет-версии
системы в качестве главной "Страницу
кадровика".

ФНС
ОТВЕТИЛА
НА
РЯД
ВОПРОСОВ,
КАСАЮЩИХСЯ
ИСЧИСЛЕНИЯ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ
НАЛОГОВ
ИСХОДЯ
ИЗ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ

определено административно-деловым
или торговым центром (комплексом) и
включено в перечень, то все помещения
в нем, принадлежащие одному или
нескольким собственникам, подлежат
налогообложению
исходя
из
кадастровой
стоимости
вне
зависимости
от
отсутствия
этих
помещений в перечне;
в
части налогообложения
прекратившего
существование
имущества
физлиц
указано,
что
исчисление налога прекращается с 1
числа месяца гибели или уничтожения
такого
объекта
на
основании
соответствующего
заявления
плательщика.
Акт
обследования
территории, составленный налоговым
органом, не является основанием для
прекращения исчисления налога;
- даны разъяснения по вопросу
налогообложения земельных участков
при изменении кадастровой стоимости.

Письмо Федеральной налоговой
службы от 1 августа 2022 г. N БС-421/9903@

ПРАВИТЕЛЬСТВО УСТАНОВИЛО
ОСОБЕННОСТИ
РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТРУДОВЫХ
Федеральная налоговая служба ОТНОШЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ
выпустила разъяснения (рекомендации) ОПК
по вопросам исчисления земельного
налога,
налога
на
имущество
организаций , а также физлиц:
- регионы ежегодно формируют
перечень
объектов
недвижимости,
облагаемых налогом на имущество
организаций исходя из кадастровой
стоимости.
В
него
включаются
административно-деловые,
торговые
центры (комплексы) и помещения в них.
По вопросу о применении перечня на
конкретный налоговый период следует
обращаться в уполномоченный орган;
если
здание
(строение,
сооружение) безусловно и обоснованно

Постановление Правительства РФ от
1 августа 2022 г. N 1365
Утверждены
особенности
правового регулирования трудовых
отношений в отдельных организациях
оборонно-промышленного комплекса и
на
производственных
объектах,
участвующих
в
исполнении
госконтрактов
по
реализации
государственного оборонного заказа, в
период введения Правительством РФ
специальных мер в сфере экономики.
Перечень конкретных предприятий
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утвердит Минпромторг по согласованию
с
Минобороны,
Росатомом
и
Роскосмосом.
Разрешается
привлекать
работников без их согласия к
сверхурочной
работе,
работе
в
выходные и праздничные дни. Для
некоторых
категорий
работников
установлены
исключения:
это
работники, которые в соответствии с ТК
РФ могут привлекаться к сверхурочной
работе и работе в выходные, нерабочие
праздничные
дни
только
с
их
письменного согласия и при условии,
если это не запрещено им по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским
заключением.
Кроме
того,
документом
предусмотрен ряд особых правил:
- доведение графиков сменности
до сведения работника допускается не
позднее чем за 3 дня до введения их в
действие;
- при нарушении организацией
срока исполнения госконтракта (или при
возникновении риска нарушения такого
срока)
допускается
перенесение
отпуска работника без его согласия;
- допускается также отзывать
работника из отпуска без его согласия
при условии уведомления не позднее
чем за 3 дня.
Работодателям
рекомендовано
при необходимости:
принимать
дополнительные
меры
по
санитарно-бытовому
обслуживанию,
медицинскому
обеспечению
и
оздоровлению
работников этих организаций, а также
обеспечению
отдыха
их
несовершеннолетних детей;
внести
соответствующие
изменения в локальные нормативные
акты
в
установленном
порядке

(например, в ПВТР, в Положение о
предоставлении отпусков, если оно
имеется).
Напомним, Правительству РФ
предоставлено право устанавливать
особенности правового регулирования
трудовых отношений в отдельных
организациях Федеральным законом от
14.07.2022 N 272-ФЗ (подробнее см.
здесь). Корреспондирующие изменения
в Трудовой кодекс РФ были внесены
Федеральным законом от 13.07.2022 N
273-ФЗ.
Полагаем,
в
случае
отказа
работника от исполнения требования
работодателя выйти из отпуска будет
возможным привлечение работника к
дисциплинарной
ответственности.
Судебных прецедентов пока нет, так как
ранее отзыв работника из отпуска
допускался только по его согласию.
В случае отказа работника от
сверхурочной
работы,
работы
в
выходной, нерабочий праздничный день
также
возможно
наложение
дисциплинарного
взыскания
(см.,
например, определение Московского
облсуда от 14.08.2017 N 33-22087/2017,
решение Южно-Курильского райсуда
Сахалинской области от 28.03.2016 N 254/2016). Однако важно помнить, что
отказ от сверхурочной работы, работы в
выходные, нерабочие праздничные дни
тех лиц, которые не могут привлекаться
к такой работе без их согласия, не
считается дисциплинарным проступком
(см. п. 14 постановления Пленума ВС
РФ от 28.01.2014 N 1, определение
Ульяновского облсуда от 25.01.2022 N
33-271/2022).
Особенности трудовых отношений
не распространяются на работников,
привлечение которых к сверхурочным
работам и работе в выходные и
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нерабочие праздничные дни запрещено
ТК РФ. Напомним, это беременные
женщины, работники в возрасте до 18
лет, работники в период действия
ученического договора.
Документ
вступит
в
силу
13.08.2022.

ЦБ РФ РЕКОМЕНДУЕТ БАНКАМ
ИНФОРМИРОВАТЬ КЛИЕНТОВ О
НАМЕРЕНИИ
ИЗМЕНИТЬ
УСЛОВИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НЕ
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА 15 ДНЕЙ

Приказ
Министерства
промышленности и торговли РФ от
21 июля 2022 г. N 3042 (зарег. в
Минюсте 04.08.2022)
Информация
Министерства
промышленности и торговли РФ от 4
августа 2022 г.

Банк России порекомендовал
крупнейшим
розничным
банкам
заблаговременно
доводить
до
потребителей
информацию
о
планируемых изменениях (например, не
менее чем за 15 дней). Регулятор
считает, что у клиентов должно быть
достаточно времени, чтобы решить,
согласны они или нет обслуживаться по
новым правилам.
В сообщении отмечается, что
банки адаптируются к работе в условиях
санкционных
ограничений,
пересматривают
содержание
и
параметры
оказываемых
услуг.
Участникам
рынка
следует
своевременно предоставлять клиентам
максимально полную и понятную
информацию о своих действиях, чтобы
люди понимали их причины.

Обновлен Перечень товаров, в
отношении которых не применяются
требования о защите интеллектуальных
прав со стороны правообладателей
(патентообладателей), которая была
введена в оборот за пределами
территории Российской Федерации.
Перечень
в
новой
редакции
применяется с 7 августа 2022 года.
Минпромторг обращает внимание
на следующие важные изменения:
- Перечень дополнен брендом
Miltenyi Biotec. Как поясняет ведомство,
это позволит осуществлять поставки
необходимых реагентных наборов для
работы медицинского оборудования
данного бренда, которое используется
для лечения рака;
- из списка исключен бренд
Renault. Это связано с тем, что АО
"АВТОВАЗ"
принял
на
себя
обязательства
по
обеспечению
гарантийного обслуживания данной
марки, включая торговлю запчастями;
- Перечень дополнен брендами
автомобильных запчастей, продукцией
радиоэлектронной,
химической
промышленности и другими товарами.
В частности, по параллельному импорту

МИНПРОМТОРГ
ОБНОВИЛ
ПЕРЕЧЕНЬ
ТОВАРОВ,
В
ОТНОШЕНИИ
КОТОРЫХ
ДОПУСКАЕТСЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ ИМПОРТ

теперь можно будет поставлять Castrol,
Liqui Moly, Datsun, A lienware и др.;
изменения
коснулись
исключений
к
парфюмернокосметической
продукции.
Как

Информация Банка
августа 2022 г.

России

от

5
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поясняется в сообщении Минпромторга,
некоторые бренды убраны из списка
исключений, так как в торговые сети
поступает недостаточное количество
товаров этих брендов, в частности, Lanc
me, Redken, Yves Saint Laurent, Helena
Rubinstein, Valentino, Giorgio Armani,
Kerastase;
- учитывая особые требования к
подобной продукции, из-под действия
приказа Минпромторга
России о
параллельном импорте выведен ряд
медицинских изделий и лекарственных
средств;
- из Перечня исключены шёлк,
шерсть, хлопок, прочие растительные
текстильные волокна; бумажная пряжа
и ткани из бумажной пряжи, химические
нити, химические волокна, поскольку на
рынке представлен широкий круг
российских аналогов. А кроме того,
отмечается в сообщении, указанная
продукция
зарубежных
брендов
присутствует в достаточном количестве
и есть товары из "дружественных"
стран.

ВНОВЬ
СОЗДАННЫМ
СУБЪЕКТАМ МСП, ВОЗМОЖНО,
БУДУТ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ 50%
СКИДКУ
НА
УПЛАТУ
ГОСПОШЛИНЫ
ЗА
СОВЕРШЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКИ
ЗНАЧИМЫХ ДЕЙСТВИЙ
Проект федерального
176000-8

закона

N

Для стимулирования ведения
предпринимательской
деятельности
статью 333.35 НК РФ предлагается
дополнить
новой
частью,
предусматривающей, что к отношениям

возникающим с 1 января 2023 года,
размеры государственной пошлины,
указанные в главе 25.3 Кодекса за
совершение юридически значимых
действий в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
применяются с учетом коэффициента
0,5 в случае подачи заявления о
совершении указанных действий вновь
созданным
юрлицом
или
ИП,
включенным
в
Единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в течение 2 лет с
момента государственной регистрации
такого
юридического
лица
или
индивидуального предпринимателя.
Соответствующий проект внесен в
Госдуму 03.08.2022.
Авторы
инициативы
рассчитывают, что предусмотренный
законопроектом
стимулирующий
механизм
окажет
положительный
эффект в виде увеличения числа новых
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства и увеличения
поступлений доходов в федеральный
бюджет в будущем.

ПОДАВАТЬ
СВЕДЕНИЯ
ОБ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДИСТАНЦИОННОЙ
РАБОТЫ
ВСЕГО ЛИШЬ РЕКОМЕНДОВАНО
Письмо Минтруда РФ от 29.06.2022 N
16-1/ООГ-2694
Приказом Минтруда от 26.01.2022
N 24 была утверждена форма для
информирования
органов
службы
занятости об изменении численности
дистанционных работников. Мы уже
обращали внимание на то, что, по
нашему мнению,
данный приказ
подлежал регистрации в Минюсте РФ,
43

НОВОСТИ БЮДЖЕТНОЙ
СФЕРЫ

ведь акты, устанавливающие правовой
статус организаций (т.е., в частности,
права и обязанности организаций),
должны там регистрироваться, а в
противном случае применяться не
могут. Однако Приказ N 24 в Минюсте не
регистрировался, а Минтруд в письме от
08.04.2022 N 14-2/ООГ-2304 сообщал,
что для оперативного мониторинга
работодателю
необходимо
представлять сведения об организации
удаленной (дистанционной) работы в
случае принятия соответствующего
решения, а также в случае изменения
режима занятости, в том числе при
изменении численности дистанционных
работников, причем не чаще раза в
день.
В новом письме специалисты
Минтруда уже рассуждают иначе. Они
говорят о том, что сведения о
численности
дистанционных
работников представлять в органы
службы
занятости
рекомендуется.
Сообщается,
что
сведения
о
численности работников, находящихся
на дистанционной (удаленной) работе,
и
численности
работников,
находящихся
на
временной
дистанционной (удаленной) работе в
связи с введением ограничительных
мероприятий
(карантина),
можно
размещать на ЕЦП "Работа в России".

МИНЦИФРЫ
УСЛОВИЯ
НАЛОГОВЫХ
КОМПАНИЙ

РАЗЪЯСНИЛО
ПРИМЕНЕНИЯ
ЛЬГОТ ДЛЯ IT-

Информация Минцифры России от 2
августа 2022 года

в НК РФ, расширяющие льготы для
таких компаний, и ответило на
некоторые часто задаваемые вопросы,
например:
может
ли
ИТ-компания
применять
пониженные
тарифы
страховых взносов в I квартале 2022
года, если по итогам 9 месяцев процент
ИТ-выручки был ниже 70%? Для
получения льгот по результатам 9
месяцев, необходимо учесть два
момента. Первый - нарастающим
итогом посмотреть выручку за I-III
кварталы, если выручка 70% и больше ,
то компания может применять льготу за
все три периода. Второй - если в I и II
кварталах выручка ниже 70%, а в III
квартале выручка превышает 70%, но
суммирующая выручка за все три
квартала меньше 70%, то компании
необходимо
руководствоваться
переходными положениями, которые
позволяют получить льготу в III квартале
и в IV квартале, используя в расчетах
только выручку за III и в будущем за IV
квартал;
- можно ли учесть доход от
поддержки ПО, разработанного другой
компанией? Если это ПО можно отнести
к собственному или заказному, то
данная выручка может учитываться для
расчета 70% и применения льгот;
- могут ли применять льготы
реорганизованные компании? Да, если
они применяли льготы до 1 июля 2022
года. Компании, которые проведут
реорганизацию после 1 июля 2022 года
или будут созданы в результате
реорганизации
(за
исключением
преобразования),
не
смогут
воспользоваться льготой.

Минцифры
обсудило
с
представителями ИТ-отрасли поправки
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Роскомнадзор: 1 сентября не
является крайним сроком
подачи уведомления об
обработке персональных
данных
Информация
31.08.2022

Роскомнадзора

от

С 1 сентября вступили в силу
изменения в Закон о персональных
данных. Теперь операторы должны
уведомлять Роскомнадзор о начале или
осуществлении
любой
обработки
персональных данных, за исключением
случаев, когда данные обрабатываются
в
целях
защиты
безопасности
государства и общественного порядка,
транспортной безопасности, или если
оператор
обрабатывает
данные
исключительно
без
средств
автоматизации.
Роскомнадзор
сообщает,
что
предельный
срок
подачи
такого
уведомления не определен, 1 сентября
2022 года не является крайним сроком
подачи уведомления об обработке
персональных данных.
Также чиновники напомнили, что
формы уведомлений будут утверждены
приказом
Роскомнадзора
(соответствующий
проект
приказа
размещен на Федеральном портале
проектов нормативных правовых актов
(ID проекта 02/08/08-22/00130665)). До
их утверждения оператор вправе
заполнить форму уведомления на
Портале
персональных
данных
Роскомнадзора или направить такое
уведомление в адрес территориального
управления
ведомства
по
месту
регистрации оператора на бумажном

носителе по форме, утвержденной
приказом от 30.05.2017 N 94.
На
Портале
Роскомнадзора
операторам
предоставлена
возможность
сформировать
уведомление в электронной форме и
направить в его одним из способов:
- в бумажном виде;
в
электронном
виде
с
использованием
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи;
в
электронном
виде
с
использованием
средств
аутентификации ЕСИА.
Аналогичные
пояснения
содержатся в письме от 19.08.2022 N
08-75348.

Правила заполнения налоговых
платежек скорректируют
Проект
Приказа
Министерства
финансов РФ "О внесении изменений
в приказ Министерства финансов
Российской Федерации от 12 ноября
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2013 г. N
30.08.2022)

107н"

(подготовлен

На портале проектов НПА Минфин
разместил проект приказа об очередных
изменениях в порядке оформления
платежных
документов
для
перечислений в бюджет (ID проекта
01/02/08-22/00131012).
Проект
разработан в целях установления
правил
указания
в
реквизитах
распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в счет
исполнения обязанности по уплате
налогов, авансовых платежей, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов,
администрируемых
налоговыми органами, в связи с
внедрением института ЕНС.
В частности, надо будет указывать
значение "0":
- в поле 101 вместо статусов
плательщика 01, 02, 13 (их отменяют);
- при переводе денег на ЕНС в
поле 105 вместо ОКТМО;
- в полях платежного поручения
106 - 109.
После
утверждения
приказ
вступит в силу с 1 января 2023 года.

Учитываем
расходы
на
компенсацию
дистанционным
сотрудникам за использование
личного имущества
Информация
Федеральной
налоговой службы от 31 августа 2022
года
Компенсации - это денежные
выплаты,
установленные
для
возмещения
работникам
затрат,
связанных с исполнением трудовых или

иных обязанностей, предусмотренных
ТК РФ и другими федеральными
законами.
С
согласия
или
ведома
работодателя сотрудник, работающий
дистанционно, может использовать для
исполнения
своих
обязанностей
принадлежащие ему или арендованные
оборудование,
программнотехнические средства, средства защиты
информации и др. При этом ему
выплачивается компенсация за их
применение, а также возмещаются
связанные с этим расходы. Происходит
это в порядке, в сроки и в размерах,
определенных
коллективным
договором, локальным нормативным
актом, который принят с учетом мнения
выборного
органа
профсоюзной
организации, трудовым договором или
дополнительным соглашением к нему.
Указанные расходы организация
может учесть в рамках налога на
прибыль,
если
подтверждающие
документы оформлены в соответствии с
законодательством и из них четко
следует, какие расходы и на какие цели
были произведены. То есть организация
должна
располагать
копиями
документов, подтверждающих расходы,
понесенные работником в служебных
целях: на оплату электроэнергии, услуг
связи, Интернета и др.
Методика расчета компенсаций
расходов дистанционных сотрудников, а
также их перечень с указанием
подтверждающих документов компания
утверждает локальным нормативным
актом
самостоятельно.
Такими
документами могут быть, например,
оплаченные счета за электроэнергию,
интернет и т.д.
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которым

форма

сообщения

была

С
1
сентября
юрлица скорректирована.
направляют
сообщения
о
наличии у них ТС или земельных
участков по обновленной форме Новые коды для декларации по
НДС
В случае неполучения сообщения
об исчисленном транспортном и/или
земельном налоге налогоплательщик
обязан направить в налоговый орган
сообщение о наличии у него ТС или
участков, признаваемых объектами
налогообложения (п. 2.2 ст. 23 НК РФ).
Представляется оно однократно в срок
до 31 декабря года, следующего за
истекшим
годом.
К
сообщению
прилагаются
копии
документов,
подтверждающих права на объекты.
В
прошлом
году
ФНС
проинформировала, что направлять
сообщение
об
объектах
налогообложения не требуется, если не
истекли
сроки
для
направления
организации
сообщений
об
исчисленных
налоговым
органом
суммах этих налогов.
Так, сообщение об исчисленной
сумме транспортного и земельного
налогов за 2021 год должно быть
передано не позднее 6 месяцев со дня
истечения срока уплаты этих налогов (1
марта 2022 года), то есть до 2 сентября
2022 года. В этом случае сообщение о
наличии
объектов,
признаваемых
объектами
налогообложения,
организация не должна направлять
ранее 1 сентября 2022 года.

Письмо Федеральной налоговой
службы от 23 августа 2022 г. N СД-43/11068@
Согласно Порядку заполнения
налоговой декларации по налогу на
добавленную
стоимость,
утвержденному приказом ФНС России
от
29.10.2014
N
ММВ-7-3/558@,
операции, облагаемые по налоговой
ставке
0
процентов,
подлежат
отражению в разделе 4, а операции, не
подлежащие
налогообложению
разделе 7 налоговой декларации по
НДС.
Однако Разделы I - III приложения
N 1 к Порядку не содержат кодов для
операций, которые не облагаются НДС
или облагаются по ставке 0% в силу
поправок, внесенных законами N 323ФЗ и N 324-ФЗ.
В связи с этим, до внесения
соответствующих
изменений
в
приложение
N
1
к
Порядку
налогоплательщики
вправе
использовать
в
соответствующих
разделах декларации по НДС за
соответствующие налоговые периоды
коды операций:

Также напоминаем, что с 1 января
2022 года вступил в силу приказ ФНС
России от 18.06.2021 N ЕД-7-21/574@,
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ФНС разработала особые коды
для указания в платежках при
АУСН

Методические
рекомендации
по
разделению безналичных операций
по
счетам
налогоплательщиков,
применяющих
АУСН,
на
учитываемые и не учитываемые...
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С 1 июля 2022 года действует
добровольный специальный налоговый
режим - АУСН. Налог по АУСН
исчисляется налоговым органом на
основании сведений о доходах или о
доходах и расходах:
- переданных в налоговые органы
кредитной организацией исходя из
сведений об операциях по счету
налогоплательщика;
- учтенных
с
использованием
налогоплательщиком ККТ;
- внесенных налогоплательщиком
самостоятельно через ЛКН на сайте
ФНС России.
При
передаче
сведений
в
налоговый
орган банк
разделяет операции
по
счету
налогоплательщика на учитываемые и
не учитываемые при определении
объекта
налогообложения,
а налогоплательщик
несет
ответственность за
корректное
разделение
и
имеет
право
скорректировать
информацию
об
операции в личном кабинете клиента
обслуживающего его банка.
ФНС
предлагает
принципы
разделения
операций
по
счетам
налогоплательщика на учитываемые и
не учитываемые при определении
объекта
налогообложения.
Методические рекомендации содержат:
1) Общий подход к разделению
операций на учитываемые и не
учитываемые при определении объекта
налогообложения;
2) Рекомендации для кредитных
организаций
по
идентификации
учитываемых и не учитываемых при
определении объекта налогообложения
операций на основании информации,
указанной в распоряжении о переводе
денежных средств и/или содержащейся

в информационной системе кредитной
организации;
3) Рекомендации
для
налогоплательщиков по заполнению
реквизитов распоряжения о переводе
денежных средств для повышения
точности разделения. Так, предлагается
особая
система
кодировки
для
заполнения реквизита 24 "Назначение
платежа" (должна отделяться от
основного текста символами "+" перед и
после
значения
специальной
кодировки):
"Б" - если операция учитывается
при определении налоговой базы (то
есть
присваиваются
признаки
отнесения к налоговой базе "Приход"
для входящих операций и "Расход" для
исходящих операций в случае, если
налогоплательщик
применяет
в
качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину
расходов);
"Н"
если
операция
не
учитывается
при
определении
налоговой базы (то есть присваивается
признак "Не налоговая база" для
входящих и исходящих операций);
"В" - если операция связана с
возвратом средств и учитывается при
определении налоговой базы (то есть
присваиваются признаки отнесения к
налоговой базе "Возврат прихода" для
исходящих
операций
и
"Возврат
расхода" для входящих операций в
случае,
если
налогоплательщик
применяет
в
качестве
объекта
налогообложения
доходы,
уменьшенные на величину расходов);
"БХХХ.УУ" - если операция
учитывается
при
определении
налоговой базы частично (то есть
одновременно присваиваются признаки
отнесения к налоговой базе "Приход"
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для входящих операций или "Расход"
для исходящих и "Не налоговая база");
"BXXX.YY" - если операция
связана с возвратом и учитывается при
определении налоговой базы частично
(то есть одновременно присваиваются
признаки отнесения к налоговой базе
"Возврат расхода" для входящих
операций или "Возврат прихода" для
исходящих операций и "Не налоговая
база").

В следующем году изменится 6НДФЛ
Проект
Приказа
Федеральной
налоговой службы "О внесении
изменений в приложения к приказу
Федеральной налоговой службы от
15.10.2020
N
ЕД-7-11/753@..."
(подготовлен 23.08.2022)
ФНС собирается изменить форму,
формат и правила заполнения расчета
6-НДФЛ. Поправки связаны с переходом
на систему единого налогового платежа,
что
подразумевает,
в
частности,
корректировку сроков перечисления
НДФЛ. Проект размещен на портале
проектов НПА (ID проекта 01/02/0822/00130787).
Напомним, что с 2023 года НДФЛ
надо будет платить ежемесячно 28
числа за период с 23 числа прошлого
месяца по 22 число текущего (с
исключениями для декабря и января). И
заполнять 6-НДФЛ придется по тому же
принципу: в отчете за 1 квартал надо
будет отражать НДФЛ, удержанный с 1
января по 22 марта, за полугодие - с 1
января по 22 июня, за 9 месяцев - с 1
января по 22 сентября, за год - с 1
января по 31 декабря. Поэтому

предусмотрена таблица с разбивкой по
месяцам для 4-х сроков уплаты налога
в каждом квартале.
Кроме
того,
в
разделе
2
предусмотрена новая строка 161 "Сумма
налога,
подлежащая
перечислению за последние три месяца
отчетного периода".
Предполагается,
что
приказ
вступит в силу 1 января 2023 года и
будет
применяться
начиная
с
представления расчета сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым
агентом, за 2023 год.

ККТ, зарегистрированную для
расчетов в Интернете, нельзя
применять в торговом зале
Письмо Минфина России от 26 июля
2022 г. N 30-01-15/71904
ККТ,
предназначенная
для
применения только при осуществлении
расчетов,
осуществляемых
в
безналичном порядке в сети "Интернет",
применяется только при указанных
расчетах.
Под расчетами в безналичном
порядке в сети "Интернет" понимаются
расчеты в безналичном порядке,
исключающие
возможность
непосредственного
взаимодействия
покупателя (клиента) с пользователем
или уполномоченным им лицом либо
автоматическим
устройством
для
расчетов, с применением устройств,
подключенных к сети "Интернет" и
обеспечивающих
возможность
дистанционного
взаимодействия
покупателя (клиента) с пользователем
или уполномоченным им лицом либо
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автоматическим
устройством
для
расчетов.
Таким
образом,
в
случае
непосредственного
взаимодействия
покупателя с пользователем или
уполномоченным им лицом при оплате
товара на территории торгового объекта
такой расчет не может расцениваться
как расчет в сети "Интернет", и
соответственно
применение
ККТ,
зарегистрированной
только
для
осуществления расчетов в безналичном
порядке в сети "Интернет", в таком
случае недопустимо.

Новый
работодатель
не
предоставляет
стандартные
вычеты за период работы
физлица на предыдущем месте
Письмо Минфина России от
августа 2022 г. N 03-04-05/81794

22

Минфин
снова,
уже
более
конкретно, ответил на вопрос, может ли
работодатель
предоставить
стандартные
вычеты
физлицу,
устроившемуся на работу в середине
года, за весь календарный год, включая
период работы на предыдущем месте,
если на предыдущем месте работы
стандартные
вычеты
ему
не
предоставлялись,
и
этот
факт
подтвержден справкой о доходах
физлица (см. также новость от
15.07.2022):
Специалисты
финансового
ведомства
подчеркнули,
что
на
основании абзаца третьего п. 3 ст. 226
НК РФ исчисление суммы НДФЛ
производится без учета доходов,
полученных налогоплательщиком от
других
налоговых
агентов,
и

удержанных
другими
налоговыми
агентами сумм налога. Таким образом,
при
исчислении
НДФЛ
доходы
физического лица, полученные им на
предыдущем месте работы в другой
организации,
организация,
выступающая в качестве налогового
агента, не учитывает.
Абзацем вторым п. 3 ст. 218 НК РФ
установлено, что в случае начала
работы налогоплательщика не с
первого месяца налогового периода
налоговые
вычеты
на
детей
предоставляются по этому месту
работы с учетом дохода, полученного с
начала налогового периода по другому
месту
работы,
в
котором
налогоплательщику предоставлялись
налоговые вычеты. Сумма полученного
дохода подтверждается справкой о
полученных
налогоплательщиком
доходах, выданной налоговым агентом
в соответствии с п. 3 ст. 230 НК РФ.
Таким образом, обязанность учета
доходов,
полученных
налогоплательщиком на предыдущем
месте работы, установлена только в
целях
непревышения
предельной
величины дохода в размере 350 000
рублей
при
предоставлении
стандартных вычетов на детей.
Из этого Минфин делает вывод,
что у организации - налогового агента
отсутствуют основания предоставления
налогоплательщику
стандартного
налогового вычета на детей по новому
месту работы в отношении доходов
(отсутствия доходов), полученных этим
налогоплательщиком с предыдущего
места работы.
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счет

нужно

срочно,

то

можно

Как разблокировать счет быстро воспользоваться
специальным
сервисом
"Оперативная
помощь:
и без посещения налоговой
Информация
Федеральной
налоговой службы от 25 августа 2022
года
Налоговый
орган
может
заблокировать операции по счету как за
неуплату
налогов,
так
и
непредставленную
вовремя
декларацию.
В
первом
случае
разблокировать счет можно, только
погасив долг.
Если у налогоплательщика есть
личный кабинет (юрлица или ИП), то он
может направить обращение об отмене
приостановления операций по счетам и
приложить все платежки, которые
подтверждают погашение долгов.
Если личного кабинета нет, то
компании все-таки придется обратиться
в инспекцию. Причем необязательно в
свою, получить логин и пароль можно в
любом
налоговом
органе.
Индивидуальные
предприниматели
могут завести кабинет с помощью
учетной записи ЛК ФЛ, подтвержденной
на
госуслугах,
или
усиленной
квалифицированной
электронной
подписи.
Если
операции
по
счету
приостановлены
из-за
непредставленной вовремя налоговой
декларации
или
расчета,
разблокировать его можно, только
представив такую отчетность. Решение
об отмене блокировки налоговый орган
принимает не позднее следующего
рабочего дня после представления
отчетности.
Если же у предпринимателя нет
личного кабинета, а разблокировать

разблокировка счета". Он позволяет
оперативно связаться с оператором
Центра помощи по реабилитации счета.
В
течение
суток
по
телефону,
указанному в электронном сообщении
налогоплательщика,
будет
предоставлена информация о текущем
статусе решения о приостановлении
счета и возможностях для его отмены.

ФСС
присоединился
к
эксперименту
по
обмену
электронными доверенностями
через платформу ФНС
Информация
Федеральной
налоговой службы от 22 августа 2022
года
Сообщается, что Федеральная
налоговая служба и Фонд социального
страхования РФ подписали дорожную
карту по апробации единой технологии
обмена
машиночитаемыми
электронными доверенностями через
блокчейн-платформу ФНС России. Она
сделает оборот доверенностей более
эффективным и защищенным, а также
обеспечит
страхователям
и
получателям
услуг
Фонда
ряд
преимуществ.
Так, ее применение позволит
предотвратить
риски
нарушения
требований
законодательства
к
обязательности нотариальной формы
доверенности.
Кроме
того,
поступающие от страхователей в
электронном виде документы будут
обрабатываться автоматически. При
этом устранятся недостатки обычного
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бумажного документооборота, в том
числе
необходимость
личного
посещения отделений Фонда. Такие
доверенности упростят страхователям
и получение государственных услуг
ФСС в электронном виде, а также
сократят операционные расходы на
обеспечение
информационного
взаимодействия с ним.
Технология
позволяет
ликвидировать
риски
совершения
действий
по
отмененным
или
утратившим свою силу доверенностям.
Доверитель может оперативно отозвать
доверенность, и информация об этом
факте будет оперативно доведена до
участников
информационного
взаимодействия
в
автоматическом
режиме. Кроме того, он может
однозначно указать в документе
полномочия
на
основании
соответствующего классификатора, что
позволит полностью автоматизировать
процесс проверки МЧД и исключить
возможность
их
нецелевого
использования.

Минфин
прокомментировал
изменения в ФСБУ 25/2018
"Бухгалтерский учет аренды"
Информационное
сообщение
Минфина России от 15 августа 2022 г.
N ИС-учет-41
Приказом Минфина России от
29.06.2022 N 101н внесено несколько
уточнений в Федеральный стандарт
бухгалтерского учета ФСБУ 25/2018
"Бухгалтерский учет аренды" (см.
новость от 29.07.2022).
Минфин
прокомментировал
поправки:

1. В целях ФСБУ 25/2018 в состав
арендных платежей не включаются
суммы
возмещаемого
и
невозмещаемого НДС, уплачиваемые
как арендатором, так и арендодателем
(ранее
только
подлежащие
возмещению суммы НДС и иные
возмещаемые суммы налогов).
2. Уточнено, что в случае, если
предмет
аренды
по
характеру
использования относится к группе
основных средств, по которой принято
решение о проведении переоценки, то
арендатор вправе принять решение о
переоценке права пользования активом
(ранее - арендатор переоценивает
соответствующее право пользование
активом).
3.
ФСБУ
25/2018
не
распространяется
на
организации
бюджетной сферы (ранее - организации
государственного сектора). Термин
приведен в соответствие Федеральному
закону
"О
бухгалтерском
учете".
Содержательное наполнение этого
термина
не
изменилось:
государственные
(муниципальные)
учреждения, государственные органы,
органы
местного
самоуправления,
органы местной администрации, органы
управления
государственными
внебюджетными фондами Российской
Федерации
и
территориальными
государственными
внебюджетными
фондами.
Уточнения ФСБУ 25/2018 вступили
в силу 7 августа 2022 года.

ФНС
рекомендует
промостраницу по АУСН
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Информация
Федеральной
налоговой службы от 19 августа 2022
года
С 1 июля в Москве, Московской и
Калужской областях, а также в
Республике
Татарстан
стартует
эксперимент по внедрению нового
специального
налогового
режима
"Автоматизированная
упрощенная
система налогообложения" или АУСН.
Разобраться, как применять новый
налоговый режим АУСН и в чем его
преимущества,
налогоплательщики
могут
с
помощью
специальной
промостраницы.
На новый налоговый режим могут
перейти организации и индивидуальные
предприниматели, у которых не более
пяти работников, а годовой доход не
превышает 60 млн руб. Они могут
выбрать
объект
налогообложения
"Доходы" со ставкой 8% или "Доходы,
уменьшенные на величину расходов" со
ставкой 20%. При этом пользователи
освобождены от налоговой и большей
части отчетности в государственные
внебюджетные фонды. Кроме того, им
не нужно самим считать налог. Служба
исчислит его на основе информации от
банков, контрольно-кассовой техники и
из личного кабинета АУСН. Также в
рамках
этого
режима
налогоплательщики
не
платят
страховые взносы
социальные
гарантии
обеспечиваются
из
федерального бюджета.
При этом налогоплательщики
могут взаимодействовать с налоговой
как
через
личный
кабинет
налогоплательщика,
так
и
через
сервисы уполномоченных банков. Им
передаются функции налогового агента
по исчислению НДФЛ. Кроме того, банк

направляет
в
налоговые
органы
сведения
об
операциях
налогоплательщика по счетам, о
выплатах сотрудникам и сумме НДФЛ.
К проекту уже присоединились
крупнейшие кредитные организации:
ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО
"Промсвязьбанк", АО КБ "Модульбанк",
АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО "АК БАРС"
БАНК и АО "Тинькофф Банк".
Для вновь зарегистрированных
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей АУСН доступен уже
с 1 июля 2022 года. Уже действующие
компании и предприниматели смогут
перейти на него с 1 января 2023 года.
При этом уведомить о применении
данного режима следует не позднее 31
декабря года, предшествующего году
перехода на АУСН.

Правила размещения на сайте
ФНС
открытых
данных
изменятся
Проект Приказа ФНС России "О
внесении изменений в приложение к
приказу Федеральной налоговой
службы от 29 декабря 2016 года N
ММВ-7-141/729@" (подготовлен ФНС
России 05.08.2022)
С 1 апреля 2023 г. планируется
изменить сроки и порядок размещения
на официальном сайте ФНС наборов
открытых данных. Это связано с
внедрением
института
единого
налогового счета.
Так, например, сведения о суммах
недоимки и задолженности по пеням и
штрафам и сведения о специальных
налоговых
режимах,
применяемых
налогоплательщиками, вместо 1 августа
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и 1 декабря будут публиковаться 25
числа каждого месяца.

страховыми
взносами
в
общеустановленном
порядке
как
выплаты в рамках трудовых отношений.

Компенсация
за
задержку
ФНС напомнила, как получить
зарплаты облагается НДФЛ?
ускоренное возмещение НДС в
Письмо Минфина России от 27 мая заявительном порядке
2022 г. N 03-04-06/50079
По мнению Минфина, денежная
компенсация
работникам
при
нарушении
работодателем
установленного
срока
выплаты
заработной платы относится к мерам
материальной
ответственности
работодателя за нарушение договорных
обязательств перед работниками и не
является
возмещением
затрат
работников, связанных с исполнением
ими
трудовых
обязанностей,
а
следовательно - облагается НДФЛ.
Отметим,
что
ранее
контролирующие органы считали, что
денежная
компенсация,
предусмотренная ст. 236 ТК РФ,
является доходом, освобождаемым от
обложения НДФЛ на основании п. 1 ст.
217 НК РФ (см. письма Минфина России
от 11.03.2022 N 03-04-05/18004, от
28.02.2017
N
03-04-05/11096,
от
22.05.2015
N
03-04-05/29453,
от
23.01.2013
N
03-04-05/4-54,
от
18.04.2012 N 03-04-05/9-526 и др., ФНС
России от 04.06.2013 N ЕД-4-3/10209).
Кроме
того,
на
денежные
компенсации,
выплачиваемые
работнику работодателем, в том числе
на основании судебных актов, за
нарушение
установленного
срока
выплаты
заработной
платы,
не
распространяется действие ст. 422 НК
РФ,
и,
следовательно,
данные
компенсации подлежат обложению

Информация
Федеральной
налоговой службы от 17 августа 2022
года
С 26 марта 2022 года право на
заявительный порядок возмещения
НДС за налоговые периоды 2022 и 2023
гг.
предоставлено
всем
налогоплательщикам.
ФНС
информирует, что претендовать на
возмещение
НДС
до
окончания
камеральной проверки можно, если на
дату представления заявления о
применении
указанного
порядка
одновременно
соблюдаются
два
условия:
- налогоплательщик не находится
в
процессе
реорганизации
или
ликвидации;
- в его отношении не возбуждено
производство
по
делу
о
несостоятельности (банкротстве).
Не
представляя
банковскую
гарантию или поручительство, такая
компания может претендовать на
ускоренное возмещение налога в
сумме, не превышающей совокупный
объем налогов и страховых взносов,
уплаченный
за
предшествующий
календарный год, без учета налогов,
уплаченных в связи с перемещением
товаров через границу РФ и в качестве
налогового агента. Если желаемая
сумма возмещения за налоговый
период окажется больше, то на разницу
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потребуется предоставить банковскую
гарантию или поручительство. При этом
подразумевается
именно
сумма
фактически
уплаченных,
а
не
исчисленных за прошлый год налогов.
Если у налогового органа есть
сведения, указывающие на возможные
нарушения по НДС (в том числе за
предыдущие
налоговые
периоды),
организации может быть отказано в
возмещении НДС в заявительном
порядке.

Перепрофилирование
в
ITкомпанию
позволяет
использовать налоговые льготы
Письмо Федеральной налоговой
службы от 12 июля 2022 г. N СД-192/163
С 2021 года аккредитованные
юридические лица, осуществляющие
деятельность
в
области
информационных
технологий
(ITкомпании), пользуются рядом мер
налоговой поддержки. Это пониженные
ставки по налогу на прибыль и льготные
тарифы страховых взносов.
Ранее ФНС разъяснила, что сама
по
себе
реорганизация
путем
разделения юридического лица или
выделения из него другой компании, в
результате
чего
IT-подразделение
обособляется
в
самостоятельное
юрлицо, не может рассматриваться
налоговыми органами как действие,
имеющее
признаки
схемы,
направленной
на
уклонение
от
налогообложения
("дробление
бизнеса", необоснованное получение
налоговых льгот и пр.). См. новость от
25.03.2022.

Уточняется, что по мнению ФНС,
способ создания IT-компании не может
быть
ограничен
случаями
реорганизации и положения письма
также распространяются на вновь
созданные IT-компании и случаи, когда
существующее
юридическое
лицо,
входящее в группу компаний, будет
перепрофилировано в IT-компанию.
Позиция ФНС России по данному
вопросу справедлива также в случае
перевода соответствующих сотрудников
во
вновь
создаваемую
или
перепрофилированную IT-компанию, а
также при наличии иных, указанных в
письме обстоятельств.

НДС
0%
для
гостиниц
распространяется
на
сопутствующие
услуги,
включенные в цену номера
Информация
Федеральной
налоговой службы от 17 августа 2022
года
Письмо ФНС России от 12 августа
2022 г. N СД-4-3/10526@
Письмо Минфина России от 27 июля
2022 г. N 03-07-15/73570
С 1 июля 2022 года оказываемые
налогоплательщиками НДС услуги по
предоставлению мест для временного
проживания в гостиницах и иных
средствах размещения облагаются НДС
по ставке 0%. Такие поправки внесены в
НК РФ Федеральным законом N 67-ФЗ.
При
реализации
услуг
по
предоставлению мест для временного
проживания, облагаемых НДС по
налоговой ставке в размере 0
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процентов,
налоговая
база
определяется как стоимость этих услуг,
исчисленная
исходя
из
цен,
определяемых в соответствии со ст.
105.3 НК РФ, и без включения в них
налога.
Согласно
п.
2
Правил
предоставления гостиничных услуг в РФ
(далее - Правила) ценой номера (места
в
номере)
является
стоимость
временного
проживания
и
иных
сопутствующих услуг, определенных
исполнителем, оказываемых за единую
цену.
При этом
п.
4 Правил
предусмотрено, что цена номера (места
в номере) соответствующей категории
устанавливается одинаковой для всех
потребителей, за исключением случаев,
когда законодательством РФ или
локальными нормативными актами
исполнителя
допускается
предоставление льгот и преимуществ
для отдельных категорий потребителей.
На основании абзаца девятого п. 2
Правил состав услуг, входящих в
гостиничные
услуги,
определяется
требованиями,
установленными
Положением о классификации гостиниц
(далее - Положение), в зависимости от
вида и категории гостиницы. Так,
перечень услуг, в том числе услуг
питания, оказываемых в гостиницах,
предусмотрен разделами VII - VIII
приложения N 4 к Положению.
Разъяснено, что при реализации
услуг по предоставлению мест для
временного проживания по цене номера
(места в номере), определенной как
стоимость временного проживания и
иных
сопутствующих
услуг,
оказываемых за единую цену, которая
является
одинаковой
для
всех
потребителей (за исключением случаев
предоставления льгот и преимуществ

для
отдельных
категорий
потребителей), налоговая база по НДС,
к которой применяется ставка 0%,
определяется исходя из стоимости
временного
проживания
и
услуг,
поименованных в разделах VII - VIII
приложения N 4 к Положению.
Одновременно сообщается, что
Минфин
совместно
с
ФНС
прорабатывают
вопрос
целесообразности
распространения
нормы пп. 19 п. 1 ст. 164 НК РФ на иные
сопутствующие услуги, включенные в
цену услуг по предоставлению мест для
временного проживания.
Напомним, что ранее Минфин
разъяснял, что применение налоговой
ставки в размере 0% в отношении
дополнительных услуг (услуг прачечной,
сауны,
фитнеса,
автостоянки,
трансфера, конференц-зала, бизнесцентра
и
т.д.),
оказываемых в
гостиницах
и
иных
средствах
размещения, Законом N 67-ФЗ не
предусмотрено. В связи с этим такие
услуги подлежат налогообложению НДС
по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164
НК РФ, либо освобождаются от
налогообложения на основании ст. 149
НК РФ. См. новость от 10.06.2022.

ФНС
планирует
скорректировать
формы
заявлений о регистрации юрлиц
и ИП N Р18002 и N Р26001
Проект
Приказа
Федеральной
налоговой службы "О внесении
изменений в приложения к приказу
ФНС России от 31.08.2020 N ЕД-714/617@"
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Ведомство подготовило проект
изменений (ID 01/02/06-22/00128748) в
свой приказ от 31.08.2020 N ЕД-714/617@, которым утверждены формы и
требования к оформлению документов,
представляемых при госрегистрации
юридических лиц и ИП. В новой
редакции планируется изложить формы
N Р18002 "Заявление (уведомление) о
государственной
регистрации
международной
компании,
международного фонда" и N Р26001
"Заявление
о
государственной
регистрации прекращения физическим
лицом
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя".
Изменения также затронут Требования к
оформлению
документов,
представляемых в регистрирующий
орган.
Необходимость
обновления
указанных
форм
обусловлена
произошедшими
изменениями
в
законодательстве.
В
частности,
Федеральным
законом от 26.03.2022 N 72-ФЗ были
расширены
возможности
для
редомициляции
иностранных
юридических лиц из других юрисдикций,
установлена возможность продолжать
осуществление деятельности через
обособленные
подразделения,
созданные иностранными компаниями
до
редомициляции,
установлена
возможность
регистрации
на
территории
специального
административного района личных
фондов.
В
целях
реализации
этих
изменений ФНС России планирует
скорректировать форму N Р18002 в
части дополнения ее возможностью:
- указания в качестве причины
представления заявления - регистрация

создания
международного
наследственного фонда,
- внесения сведений о статусе
юридического лица при регистрации в
связи с изменением иностранным
юридическим лицом личного закона в
порядке
редомициляции
международная
компания
или
международный фонд,
указания
реквизитов
обособленного
подразделения,
созданного иностранными компаниями
до редомициляции.
А форму N Р26001 планируется
актуализировать
в
связи
с
законодательными
поправками,
упростившими процедуру прекращения
деятельности
ИП,
являющегося
подозреваемым
или
обвиняемым,
содержащимися под стражей, либо
осужденным, отбывающим наказание в
виде лишения свободы. В частности, им
предоставлена
возможность
направлять в регистрирующий орган
заявление и документы, необходимые
для прекращения статуса ИП, без
нотариального
заверения
своей
подписи. В этих случаях подпись
заявителя может быть удостоверена
начальником места содержания под
стражей
или
исправительного
учреждения. В обновленной форме эти
поправки будут учтены. А о том, как
сейчас заполнять данную форму в
подобных случаях, читайте в нашей
новости от 27.06.2022.

С 1 сентября - новшества в
маркировке
молочной
продукции
Информация
Федеральной
налоговой службы от 9 августа 2022 г.
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С
1
сентября
2022
года
запускаются
два
важных
этапа
маркировки молочной продукции:
- все участники молочной отрасли
должны начать передавать в систему
маркировки "Честный Знак" сведения о
приемке товара в виде объемносортового
учета
в
формате
универсального
передаточного
документа (УПД) через операторов
ЭДО;
- для розничных магазинов,
которые
продают
маркированную
молочную
продукцию,
вводится
обязанность сканирования кодов на
кассе и передачи сведений в "Честный
знак" через ККТ.
ФНС отмечает, что для контроля
движения всех маркированных товаров
еще на запуске проекта "Маркировка"
было принято решение использовать
существующие
технологии
электронного документооборота на базе
формата УПД и онлайн-касс, чтобы
избежать дополнительной финансовой
нагрузки на бизнес.
Компаниям,
которые
раньше
активно не работали с электронным
документами,
ФНС
рекомендует
ознакомиться
с
информацией,
размещенной в специальном разделе
на ее официальном сайте, а также
изучить информацию на сайте системы
"Честный Знак".

В соответствии с Соглашением о
механизме прослеживаемости товаров,
ввезенных на таможенную территорию
Евразийского экономического союза, не
допускается перемещение товаров,
подлежащих
прослеживаемости,
с
территории одного государства-члена
на территорию другого государствачлена при отсутствии в национальной
системе прослеживаемости сведений
об операциях, связанных с таким
перемещением.
В связи с этим разработан формат
уведомления о перемещении товаров,
подлежащих
прослеживаемости,
в
котором
предусмотрено
указание
сведений о государстве - члене ЕАЭС,
по территории которого осуществляется
перемещение товара.
Сообщается, что прием сведений
по рекомендуемому формату будет
осуществляться с 28 ноября 2022 года и
до внесения изменений в приказ ФНС
России от 08.07.2021 N ЕД-7-15/645.

Разработана
новая
форма
уведомления об исчисленных
суммах налогов
Проект
приказа
Федеральной
налоговой службы "О внесении
изменений в приказ ФНС России от
02.03.2022 N ЕД-7-8/178@..."

С 1 января 2023 года уплата
Утвержден формат уведомления
о
перемещении
товаров, (перечисление) налога, авансовых
платежей по налогам в бюджетную
подлежащих прослеживаемости систему РФ в обязательном порядке
Письмо ФНС России от 27.07.2022 N
СД-4-15/9706@

осуществляется в качестве единого
налогового платежа.
При этом, если законодательством
предусмотрена уплата (перечисление)
налогов (авансовых платежей по
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налогам, сборов, страховых взносов) до
представления
соответствующей
налоговой декларации (расчета) либо
если обязанность по представлению
отчетности не установлена НК РФ,
налогоплательщики
(плательщики
сборов, налоговые агенты, плательщики
страховых взносов) представляют в
налоговый орган уведомление об
исчисленных
суммах
налогов
(авансовых платежей по налогам,
сборов, страховых взносов).
ФНС разработала проект приказа
об утверждении формы уведомления,
порядка
заполнения
и
формат
представления
в
электронной
и
бумажной форме. Уведомление будет
состоять из Титульного листа и Раздела
"Данные",
в котором
отражается
следующие сведения:
- КПП в соответствии с налоговой
декларацией (расчетом);
- Код по ОКТМО;
- Код бюджетной классификации;
- Сумма налога, авансовых
платежей по налогу, страховых взносов;
- Отчетный (налоговый) период
(код);
- Отчетный (календарный) год.
Уведомление
необходимо
представить в налоговый орган по месту
учета не позднее 25-го числа месяца, в
котором установлен срок уплаты
соответствующих налогов, авансовых
платежей
по
налогам,
сборов,
страховых взносов.

Что нужно знать, отправляя
налоговую отчетность по ТКС
через представителя?

Письмо Федеральной налоговой
службы от 1 августа 2022 г. N ЕА-326/8085@
Налоговая декларация (расчет)
может
быть
представлена
налогоплательщиком в налоговый орган
лично или через представителя.
Формат
доверенности,
подтверждающей
полномочия
представителя
налогоплательщика,
утвержден приказом ФНС от 30.04.2021
N
ЕД-7-26/445@.
Доверенность
направляется
доверителем
либо
представителем в налоговый орган по
ТКС с усиленной квалифицированной
электронной подписью доверителя до
начала электронного документооборота
с представителем.
Если
абонентом-отправителем
отчетности является представитель
налогоплательщика,
то
должен
присутствовать
файл
с
информационным
сообщением
о
представительстве. При этом реквизиты
физлица в таком файле должны
совпадать
с
соответствующими
значениями
реквизитов
владельца
электронной подписи в сертификате
ключа проверки электронной подписи.

Декларация
по
налогу
на
имущество
подготовлено
очередное обновление
Проект
приказа
ФНС
"Об
утверждении формы, порядка ее
заполнения
и
формата
представления
налоговой
декларации по налогу на имущество
организаций в электронной форме"
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ФНС разработала проект приказа
об утверждении формы, порядка
заполнения и формата представления
налоговой декларации по налогу на
имущество организаций в электронной
форме. Корректировки обусловлены
принятием ряда законов, вносящих
изменения в НК РФ (федеральные
законы от 02.07.2021 N 305-ФЗ, от
29.11.2021 N 382-ФЗ, от 28.06.2022 N
225-ФЗ).
Стоит
отметить,
что
часть
перечисленных изменений уже была
учтена в приказах ФНС от 28.01.2022 N
ЕД-7-21/53@, от 09.08.2021 N ЕД-721/739@, которые вносили изменения в
форму
декларации
(порядок
ее
заполнения) и должны были вступить в
силу с 1 января 2023 года (см.
подробнее новости от 09.03.2022, от
14.10.2021).
Фактически
все
предложенные
ранее
поправки
продублированы в новой версии
документа, поэтому ранее изданные
приказы утратят силу.
Помимо этого, в Проекте приказа
дополнительно
учтены
изменения,
связанные
с
налогообложением
участников соглашений о защите и
поощрении
капиталовложений,
в
частности:

- декларация дополнена новым
Разделом
2.2
"Сумма
налога,
исчисленного
с
применением
налогового вычета для СЗПК";
- появился новый код видов
недвижимого имущества "15" "объекты
недвижимого имущества организации,
утратившей статус налогоплательщика участника
СЗПК
по
основанию,
предусмотренному пп. 2 п. 3 с. 25.17 НК
РФ";
- код налоговых льгот дополнен
кодом 2010601 "уменьшение суммы
налога
налогоплательщиком
участником СЗПК на сумму налогового
вычета для СЗПК, предусмотренного п.
4.2 ст. 382 НК РФ";
- внесены изменения в порядок
заполнения декларации, изменилось
название
некоторых
разделов
декларации.
Предполагается, что новая форма
декларации будет применяться начиная
с представления налоговой декларации
по налогу на имущество организаций за
налоговый период 2022 года.
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Сентябрь
14 сентября
15 сентября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам за август 2022 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем,
представляют декларацию и уплачивают акцизы за август 2022 г.;
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской
Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за сентябрь
2022 г.
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за август 2022 г.
Для некоторых плательщиков срок уплаты продлен
Страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за август 2022 г.

19 сентября

20 сентября

и

Индивидуальный
(персонифицированный)
учет
в
системе
обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом
работающем у них застрахованном лице за август 2022 г.;
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них
зарегистрированных лицах за август 2022 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной
и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган
документы, подтверждающие уплату авансового платежа за сентябрь 2022 г.
В целях освобождения от уплаты авансового платежа акциза
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и
извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза*
Косвенные налоги:
- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным товарам,
принятым на учет в августе 2022 г. (срок платежа, предусмотренный
договором (контрактом) лизинга, наступил в августе) и представляют
налоговую декларацию
Налог на игорный бизнес:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и уплачивают
налог за август 2022 г.

26 сентября

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов:
- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики уплачивают налог за август 2022 г.*
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НДС:
- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы налога за II
квартал 2022 г.*

28 сентября

30 сентября

Акцизы:
- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица,
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о
регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о
регистрации лица, совершающего операции по переработке средних
дистиллятов, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющих сертификат (свидетельство)
эксплуатанта) уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за
август 2022 г.*;
- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации лица,
совершающего операции с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, о
регистрации организации, совершающей операции с этиловым спиртом, о
регистрации лица, совершающего операции по переработке средних
дистиллятов, а также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской
авиации Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство)
эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют налоговую декларацию за
июнь 2022 г.*;
- налогоплательщики, совершающие операции по реализации бункерного
топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр поставщиков
бункерного топлива, уплачивают акцизы и представляют налоговую
декларацию за март 2022 г.*
Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж по налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж по
налогу за III квартал 2022 г. (об организациях, уплачивающих только
квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);
- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного периода;
- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи исходя
из фактически полученной прибыли, представляют налоговую декларацию и
уплачивают авансовый платеж за август 2022 г.
Налог на добычу полезных ископаемых:
- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за август 2022 г.
Налог на доходы физических лиц:
- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного налога
с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков,
выплаченных налогоплательщикам в сентябре 2022 г.

Октябрь
7 октября

Страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний:
- страхователи в случае неполного использования в 2022 г. сумм страховых
взносов на финансовое обеспечение предупредительных мер сообщают об
этом в территориальный орган ФСС
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14 октября

17 октября

Налог на прибыль организаций:
- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов по
государственным и муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2022 г.;
- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу является
квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов по государственным и
муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 2022 г.
Акцизы:
- налогоплательщики, совершающие операции с нефтяным сырьем,
представляют декларацию и уплачивают акцизы за сентябрь 2022 г.;*
- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской
Федерации производство алкогольной продукции и (или) подакцизной
спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый платеж за октябрь
2022 г.*
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное,
медицинское страхование:
- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за сентябрь 2022
г.* Для некоторых плательщиков срок уплаты продлен
Страхование
от
несчастных
случаев
на
производстве
профессиональных заболеваний:
- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за сентябрь 2022 г.*

18 октября

и

Индивидуальный
(персонифицированный)
учет
в
системе
обязательного пенсионного страхования:
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-М о каждом
работающем у них застрахованном лице за сентябрь 2022 г.;*
- страхователи представляют сведения по форме СЗВ-ТД о работающих у них
зарегистрированных лицах за сентябрь 2022 г.*
Акцизы:
- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по алкогольной
и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в налоговый орган
документы, подтверждающие уплату авансового платежа за октябрь 2022 г. В
целях
освобождения
от
уплаты
авансового
платежа
акциза
налогоплательщики представляют в налоговый орган банковскую гарантию и
извещение об освобождении от уплаты авансового платежа акциза

---------------* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ и другими нормативными актами.
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Производственный календарь III квартал 2022 года.
Нормы рабочего времени

Производственный календарь IV квартал 2022 года.
Нормы рабочего времени
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