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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ИСТОЧНИК 
                                                                                                 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Через сервис "Государственная онлайн-регистрация бизнеса" теперь можно за один рабочий день 
зарегистрировать компанию или стать ИП 

ООО может быть зарегистрировано за этот срок, если используется типовой устав и подготовленное в 
сервисе решение о создании ООО. При этом единственный учредитель является руководителем 
создаваемой компании. Дополнительные документы прикладывать не нужно. Индивидуальному 
предпринимателю для регистрации достаточно направить заявление и скан паспорта. 

<Информация> ФНС России 
"Сократился срок регистрации создания 
юрлиц и ИП" 

Внесены уточнения в порядок свидетельствования уполномоченными торгово-промышленными 
палатами обстоятельств непреодолимой силы по договорам (контрактам) 

Установлено, что к заявлению для свидетельствования обстоятельств непреодолимой силы в числе 
прочих документов прилагается копия платежного документа об оплате по тарифу за рассмотрение 
заявления и прилагаемых к нему документов (с отметкой банка об исполнении). Тариф взимается, в том 
числе, за рассмотрение уполномоченной торгово-промышленной палатой заявления о 
свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы и прилагаемых к нему документов. 

Постановление Совета ТПП РФ от 
27.04.2022 № 24-7 
"О внесении изменений в Положение о 
свидетельствовании уполномоченными 
торгово-промышленными палатами 
обстоятельств непреодолимой силы по 
договорам (контрактам), заключенным в 
рамках внутрироссийской экономической 
деятельности" 

Минфин России разъяснил особенности расторжения физическим лицом договора гражданско-
правового характера на осуществление работы удаленно 

В письме, в частности, отмечено, что согласно сложившейся судебной практике, если односторонний 
отказ от исполнения обязательства или одностороннее изменение его условии совершены тогда, когда 
это не предусмотрено законом, иным правовым актом или соглашением сторон или не соблюдены 
требования к их совершению, то по общему правилу такой односторонний отказ от исполнения 
обязательства или одностороннее изменение его условий не влекут юридических последствий, на 
которые они были направлены (постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 
ноября 2016 г. № 54). 

<Письмо> Минфина России от 15.04.2022 
№ 08-03-03/33766 
<О расторжении физическим лицом 
договора на осуществление работы 
удаленно> 
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В названных случаях на основании пункта 1 статьи 15, пункта 2 статьи 393 ГК РФ сторона, неправомерно 
отказавшаяся от исполнения договора, обязана возместить другой стороне убытки, а также 
неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено. 
Банк России разъяснил, нужно ли в 2022 году включать в повестку дня годового общего собрания 
акционеров вопрос об утверждении аудитора акционерного общества 

Указанный вопрос должен быть включен в повестку дня годового общего собрания акционеров, 
проводимого в 2022 году, в том числе в непубличном акционерном обществе, в отношении которого 
после вступления в силу с 1 января 2023 года положений Федерального закона от 16.04.2022 № 99-ФЗ "О 
внесении изменений в статью 67.1 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", 
Федерального закона от 16.04.2022 № 114-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
акционерных обществах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" исключаются 
требования по обязательному проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Разъяснение Банка России "Нужно ли 
акционерному обществу утверждать 
аудитора на годовом общем собрании 
акционеров в 2022 году?" 

Роспотребнадзор разъяснил, что может являться доказательством приобретения товара при его 
возврате без товарного чека 

Так, доказательством приобретения товара может являться: 

в случае, если покупка была оплачена безналичным путем - выписка с банковского счета покупателя об 
авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итогов дебетовых и 
кредитовых операций и т.п., а также иные документы, подтверждающие перевод денежных средств при 
электронных или безналичных расчетах; 

отметки магазина в документах, связанных с покупкой: гарантийный талон, паспорт оборудования или 
инструкция по эксплуатации; 

сведения о покупке на дисконтной карте, данные которой можно посмотреть в личном кабинете на сайте 
магазина или в базе продавца; 

<Информация> Роспотребнадзора 
"О возврате приобретенного в магазине 
товара при отсутствии чека" 
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свидетельские показания. 

В случае, если покупатель оплатил товар наличными, выбросил бумажный чек, а электронный не 
получал, можно запросить в магазине поиск информации о покупке. 

Также Роспотребнадзором подготовлена пошаговая инструкция для возврата товара без чека. 
                                                                                                          ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Планируется продлить сроки проведения на территории РФ экспериментов по маркировке товаров 
средствами идентификации 

Так, до 28 февраля 2023 года предлагается продлить: 

эксперимент по маркировке пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов 
слабоалкогольных напитков средствами идентификации; 

эксперимент по маркировке средствами идентификации биологически активных добавок к пище; 

эксперимент по маркировке средствами идентификации парфюмерно-косметической продукции с 
антимикробным действием, предназначенной для гигиены рук, а также кожных антисептиков - 
дезинфицирующих средств. 

Проект Постановления Правительства РФ 
"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в 
части продления сроков проведения 
экспериментов по маркировке товаров 
средствами идентификации" 

При возврате денежных средств покупателю за ранее оплаченные им товары установлена 
обязанность применять ККТ 

Кассовый чек формируется на ККТ того хозяйствующего субъекта, который осуществляет выплату 
денежных средств покупателю за возвращенный товар. 

При этом также отмечено, что законодательство РФ не содержит ограничений по вопросу выбора 
субъекта предпринимательской деятельности, осуществляющего возврат покупателю денежных средств 
за товар, и не регулирует порядок возврата денежных средств покупателям. 

<Письмо> Минфина России от 30.03.2022 
№ 30-01-15/25803 
<О применении контрольно-кассовой 
техники> 

С 1 сентября 2022 года вступает в силу закон о защите потребителей от ущемления их прав при Федеральный закон от 01.05.2022 № 135-
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заключении договоров и незаконного сбора персональных данных 

Закон конкретизирует норму Закона РФ "О защите прав потребителей" о недопустимых условиях 
договора, ущемляющих права потребителя. В том числе, закрепляется открытый перечень таких условий. 

Предусматривается, что продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать потребителю 
в заключении, исполнении, изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом 
потребителя предоставить персональные данные, за исключением случаев, если обязанность 
предоставления таких данных предусмотрена законодательством РФ или непосредственно связана с 
исполнением договора с потребителем. 

Перечень недопустимых условий договора, ущемляющих права потребителя, распространяется на 
отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

ФЗ 
"О внесении изменения в статью 16 Закона 
Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" 

Минфин: организации и ИП, осуществляющие расчеты в сети "Интернет", обязаны применять ККТ 
вне зависимости от местонахождения (гражданства) покупателя (клиента) 

Организации или индивидуальные предприниматели, обязаны обеспечить передачу покупателю 
(клиенту) кассового чека, сформированного в электронной форме с применением ККТ, на абонентский 
номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем (клиентом) до совершения расчетов. 

Вместе с тем обращено внимание, что в соответствии с пунктом 9 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ 
ККТ не применяется при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП в безналичном 
порядке, за исключением расчетов с использованием электронного средства платежа с его 
предъявлением. 

<Письмо> Минфина России от 29.04.2022 
№ 30-01-15/40038 
О применении контрольно-кассовой 
техники 

Исполнение обязанности по выдаче кассового чека с использованием личного кабинета 
покупателя, расположенного на сайте продавца, законодательством не предусмотрено 

При осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет" согласие покупателя (клиента) на 
получение кассового чека только в электронной форме не требуется. 

При этом пользователем ККТ должны быть приняты все меры для получения от покупателя (клиента) 

<Письмо> Минфина России от 09.06.2022 
№ 30-01-15/54926 
<По вопросам применения контрольно-
кассовой техники> 
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данных (абонентский номер, адрес электронной почты) для направления кассового чека в электронной 
форме. 

                                      
                                                                                                           СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Получить справку о выплаченных пособиях ФСС или по форме 2-НДФЛ (в части ФСС) теперь 
возможно через Личный кабинет получателя услуг ФСС 

Для этого необходимо зайти в Личный кабинет, выбрать раздел "Заказ электронных справок", создать 
"новый запрос в Фонд" (выберите нужный регион, тип справки и за какой период она нужна (возможно 
заказать справку сразу "по всем РО ФСС") и отправить. 

Сформированная справка будет подписана электронной подписью в целях предъявления по месту 
требования. 

<Информация> ФСС РФ от 25.04.2022 
"ФСС упростил получение справок о 
выплаченных пособиях" 

ФСС утверждены формы документов для выплаты пособий 

Всего утверждено 8 форм документов, в том числе: форма сведений о застрахованном лице; форма 
извещения о внесении исправлений в листок нетрудоспособности в форме электронного документа; 
форма заявления о назначении ежемесячного пособия по уходу за ребенком. 

Приказ ФСС РФ от 08.04.2022 № 119 
"Об утверждении форм документов и 
сведений, применяемых в целях 
назначения и выплаты страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию" 

Президент РФ поручил с 1 июня 2022 г. увеличить на десять процентов размеры пенсий, 
прожиточный минимум и МРОТ 

С учетом уже проведенных индексаций прирост размера пенсий неработающих пенсионеров к уровню 
прошлого года составит 19,5 процента. 

С учетом увеличения прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей. 

Минимальный размер оплаты труда повысится до 15 279 рублей в месяц. 

Кроме того, с 1 июля 2022 г. более чем в два раза должна быть увеличена страховая сумма, которая 

"Заседание Президиума Госсовета по 
вопросам социальной поддержки граждан" 
(информация с официального сайта 
Президента РФ от 25.05.2022) 
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выплачивается женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до полутора лет. 
Утверждена новая форма заявления о назначении ежемесячного пособия женщине, вставшей на 
учет в ранние сроки беременности, и перечень необходимых для этого документов 

Также постановлением определен порядок и условия назначения пособия. 

Основные условия назначения пособия не изменились. Как и ранее, право на пособие имеют женщины, 
если срок их беременности составляет 6 и более недель, которые встали на учет в медицинской 
организации в ранние сроки беременности (до 12 недель) и размер среднедушевого дохода семьи не 
превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания. 

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 28 июня 2021 г. № 1037. 

 

Постановление Правительства РФ от 
06.06.2022 № 1036 
"Об утверждении Правил назначения и 
выплаты ежемесячного пособия женщине, 
вставшей на учет в медицинской 
организации в ранние сроки 
беременности, в части, не определенной 
Федеральным законом "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей", 
перечня документов (копий документов, 
сведений), необходимых для назначения 
пособия, и формы заявления о назначении 
пособия, а также о признании 
утратившими силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 
28 июня 2021 г. № 1037 и отдельных 
положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" 

                                      
                                                                                                         ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

Иностранным специалистам высокой квалификации предлагается предоставлять бессрочный вид 
на жительство 

Согласно законопроекту, вид на жительство без ограничения срока действия будет выдаваться 
высококвалифицированному специалисту, осуществляющему не менее двух лет трудовую деятельность в 
РФ в этом качестве, и членам его семьи, при условии их проживания в РФ по уже имеющемуся у них виду 
на жительство. При этом в указанный период осуществления трудовой деятельности в отношении такого 

Проект Федерального закона № 99721-8 "О 
внесении изменений в статьи 8 и 13.2 
Федерального закона "О правовом 
положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=C5C2C83304E8BAB89E2333FDBE62798E5B848115357F2F6EF8E5599D64065FD1DC2B9DB2900709E8270BDE7B6CB3Y1M
consultantplus://offline/ref=4BC10A1E7DC3509FB4CD7879FB8CDDDAB62A00D1BD31FA42005D8BFBE8921E13B9CD2D41BCAE93FE271633C15EI210M
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высококвалифицированного специалиста работодателем или заказчиком работ (услуг) должны быть 
исчислены, удержаны и перечислены налоги в бюджетную систему РФ в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах. 

Также предусматривается, что условия привлечения высококвалифицированного специалиста к 
трудовой деятельности предполагают получение им заработной платы (вознаграждения) в размере не 
менее семисот пятидесяти тысяч рублей из расчета за один квартал. 
Роструд представил разъяснения о работе в ночное время, а также о порядке введения и оплаты 
простоя 

В частности, обращается внимание на следующие важные положения: 

для привлечения к работе в ночное время работодатель обязан получить письменное согласие работника 
на работу в ночное время и ознакомить его с правом отказаться от работы, если работник относится к 
определенной категории; 

продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час без последующей 
отработки; 

простоем признается временная приостановка работы по причинам экономического, технологического, 
технического или организационного характера; 

о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые делают 
невозможным продолжение выполнения работником его трудовой функции, работник обязан сообщить 
своему непосредственному руководителю, иному представителю работодателя. 

Кроме того, разъясняется в том числе порядок оплаты ночных часов в праздничные дни, оплаты простоя 
в связи с санкциями. 

"Профилактика нарушений. Доклад с 
руководством по соблюдению 
обязательных требований, дающих 
разъяснение, какое поведение является 
правомерным, а также разъяснение новых 
требований нормативных правовых актов 
за I квартал 2022 года. Перечень 
нормативных правовых актов или их 
отдельных частей, содержащих 
обязательные требования. Руководство по 
соблюдению обязательных требований" 
(утв. Рострудом) 

Верховный Суд РФ обобщил практику рассмотрения судами в 2018-2021 годах дел по спорам, 
связанным с заключением трудового договора 

"Обзор практики рассмотрения судами дел 
по спорам, связанным с заключением 
трудового договора" 

consultantplus://offline/ref=4D1B8EF847EDCCDDFC54A2002DBAE0CEB94459B1CFA8F7BEFC5801F4E3EB52C54164B0A9AF993D0E515580001CtE23M
consultantplus://offline/ref=702A4CECC7F6B8A3F598DB6275FB638ED9C6277AB8636E10CDA746162990C368EA7572E153288F3396C038111Dg93BM
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Судам рекомендовано обратить внимание, в частности, на следующие правовые позиции: 

отказ работодателя в приеме гражданина на работу без указания причин нарушает требования части 
первой статьи 64 ТК РФ, запрещающей необоснованный отказ в заключении трудового договора, а 
потому является незаконным; 

отказ в заключении трудового договора с женщиной по мотивам, связанным с беременностью, носит 
дискриминационный характер и подлежит признанию судом на основании части третьей статьи 64 ТК 
РФ незаконным; 

отказ работодателя в заключении трудового договора с инвалидом, направленным для трудоустройства 
службой занятости населения на квотируемое специальное рабочее место, по причине невозможности 
создания такого рабочего места, не может быть признан законным, поскольку именно на работодателя 
законодательством возложена обязанность по выделению и созданию специальных рабочих мест для 
инвалидов, оснащаемых с учетом нарушенных функций организма инвалида и ограничений его 
жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению; 

неоднократное заключение работодателем трудовых договоров с работником о приеме на работу на одну 
и ту же должность с установлением в каждом новом договоре условия об испытательном сроке нарушает 
трудовые права работника и лишает его гарантии по ограничению продолжительности испытательного 
срока, установленной частью пятой статьи 70 ТК РФ; 

если судом при разрешении спора о правомерности заключения срочного трудового договора будет 
установлено, что он заключен работником вынужденно, то к такому договору следует применять правила 
о трудовом договоре, заключенном на неопределенный срок; 

не допускается заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые 
отношения. Если между сторонами заключен гражданско-правовой договор, однако в ходе судебного 
разбирательства будет установлено, что этим договором фактически регулируются трудовые отношения 
между работником и работодателем, к таким отношениям должны применяться положения трудового 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
27.04.2022) 
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законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. При этом неустранимые сомнения 
при рассмотрении судом споров о признании отношений, возникших на основании гражданско-
правового договора, трудовыми отношениями толкуются в пользу наличия трудовых отношений. 
ФСС РФ информирует, что подраздел "Листки нетрудоспособности. Электронные листки 
нетрудоспособности (ЭЛН)" раздела "Вопросы, ответы, объявления", размещенный на 
официальном сайте Фонда, аннулирован 

Актуальная информация с вопросами и ответами по листкам нетрудоспособности размещена в 
подразделе "Вопрос-ответ" (Общие вопросы) раздела "Электронный листок нетрудоспособности". 

<Письмо> ФСС РФ от 26.04.2022 № 02-08-
01/13-04-7333л 
<О достоверности информации 
подраздела "Листки нетрудоспособности. 
Электронные листки нетрудоспособности 
(ЭЛН)", размещенного на официальном 
сайте ФСС РФ> 

Представлена памятка для работодателей по созданию вакансий и заполнению отчетности в 
цифровой платформе "Работа в России" 

Рассматриваются случаи, связанные с введением режима неполного рабочего времени, простоя, 
дистанционной (удаленной) работы, сокращения численности либо ликвидации. 

Для предоставления сведений необходимо авторизоваться на цифровой платформе. При отсутствии 
регистрации можно воспользоваться инструкцией https://trudvsem.ru/help/logi№#compa№y. 

При возникновении вопросов рекомендуется обращаться в органы службы занятости по месту 
расположения рабочих мест https://trudvsem.ru/cz№. 

 

<Письмо> Минтруда России от 09.03.2022 
№ 16-5/10/В-2811 
О направлении информации по созданию 
вакансий и заполнению работодателями 
отчетности в случаях, связанных с 
введением режима неполного рабочего 
времени, простоя, дистанционной 
(удаленной) работы, сокращения 
численности либо ликвидации, в Единой 
цифровой платформе в сфере занятости и 
трудовых отношений "Работа в России" 

Предлагается закрепить в Трудовом кодексе РФ обязанность работодателя обеспечить за свой счет 
доставку работников, осуществляющих работу вахтовым способом, до места выполнения работы и 
обратно 

Предусматривается, что работодатель может компенсировать стоимость проезда работника от места 
жительства до места нахождения работодателя (пункта сбора). Размер и порядок компенсации 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом. 

Проект Федерального закона № 140659-8 
"О внесении изменений в статью 302 
Трудового кодекса Российской 
Федерации" 

consultantplus://offline/ref=2ADBBEFE53DA9C88FE7297A721EF30076506099B481B8DC695F89527036DE2085A8B1E78CF2CE4E8F993E618A4Y64FM
consultantplus://offline/ref=2319E118C6AEC6A0D8941E0998AD80BA0FE2FE29997F98CE684560925E53ABD1B173E53F19525FF932D9C664BAh268M
consultantplus://offline/ref=34681D38899308F5BBFB67120808B851BB3D7C54401A8F035AB8521528151511845EFFA3298B5DA13051384A4EGB77M
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С 1 марта 2023 года предлагается утвердить единые требования к составу и форматам электронных 
документов, связанных с работой 

Проектом устанавливаются: 

перечень структурных элементов и XML схема описания электронного документа, связанного с работой; 

перечень структурных элементов описания транспортного контейнера и его XML схема; 

справочник основных видов электронных документов, связанных с работой. 

Проект Приказа Минтруда России «Об 
утверждении Единых требований к 
составу и формату электронных 
документов, связанных с работой» 

                                                                                                         КОРОНАВИРУС 
Правительством РФ утвержден перечень иностранных государств, в отношении которых сняты 
введенные Россией временные ограничения на транспортное сообщение 

На момент публикации документа в перечень включены следующие государства: Республика Абхазия, 
Республика Белоруссия, Донецкая Народная Республика, Республика Казахстан, Китайская Народная 
Республика, Луганская Народная Республика, Монголия, Украина, Республика Южная Осетия. 

Установлено, что датой снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным 
государством является дата его включения в указанный перечень. 

Распоряжение Правительства РФ от 
20.05.2022 № 1253-р 
<О Перечне иностранных государств, в 
отношении которых сняты введенные 
Российской Федерацией временные 
ограничения на транспортное сообщение> 

С 1 июня 2022 г. в городе Москве будут предоставляться дополнительные меры поддержки в форме 
единовременной компенсации за уплаченные штрафы, назначенные за несоблюдение 
антиковидных требований 

Компенсация предоставляется в заявительном порядке при обращении в многофункциональные центры 
на территории города Москвы в срок не позднее 31 декабря 2022 г. с представлением постановления о 
назначении административного наказания в виде штрафа и документа, подтверждающего его уплату. 
Компенсация предоставляется в размере суммы штрафов, уплаченных до дня вступления в силу 
настоящего постановления. 

Компенсация юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется в форме 

Постановление Правительства Москвы от 
24.05.2022 № 921-ПП "О дополнительных 
мерах поддержки отдельных категорий 
граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц в 
условиях санкций" 

consultantplus://offline/ref=1EC19AD19781DEAF4C0C3B7971BA262B88522EE62EACDEFC52810E0BD04500F804D745785017E3AF98FA2D46D4b771M
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грантов из бюджета города Москвы. 

Форма заявления о предоставлении компенсации размещается на Официальном портале Мэра и 
Правительства Москвы. 

Определены категории лиц, которым компенсация предоставляться не будет, в числе которых граждане, 
привлеченные к административной ответственности за несоблюдение режима самоизоляции. 
С 1 июня 2022 года в Москве вступает в силу ковидная амнистия 

Прежде всего, амнистии подлежат штрафы, наложенные органами исполнительной власти города 
Москвы и подведомственными учреждениями за нарушение любых ковидных ограничений, кроме 
несоблюдения режима изоляции в период заболевания COVID-19. 

Кроме того, Правительство Москвы выплатит субсидии бизнесу и гражданам для компенсации ранее 
уплаченных штрафов. Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и 
юридические лица могут обращаться в центры "Мои документы" не позднее 31 декабря 2022 г. с 
приложением постановления о назначении административного наказания и документа, 
подтверждающего уплату штрафа. 

Формы заявлений о предоставлении субсидий будут опубликованы на портале mos.ru. 

Пресс-релиз Мэра Москвы от 25.05.2022 
"Ковидная амнистия" 

Республика Армения и Киргизская Республика включены в перечень иностранных государств, в 
отношении которых сняты введенные Россией временные ограничения на транспортное сообщение 

Теперь указанный перечень включает в себя 11 позиций. 

Установлено, что датой снятия временных ограничений на транспортное сообщение с иностранным 
государством является дата его включения в перечень. 

Распоряжение Правительства РФ от 
06.06.2022 № 1465-р 
<О внесении изменений в Распоряжение 
Правительства РФ от 20.05.2022 № 1253-р> 

С 14 июня 2022 года разрешается въезд в Россию иностранных граждан, прибывающих 
авиатранспортом, а также через морские пункты пропуска из всех стран без ограничений, 
установленных ранее по эпидемиологическим показаниям 

"Россия снимает ряд эпидемиологических 
ограничений на въезд иностранных 
граждан" (информация с официального 
сайта Правительства РФ от 03.06.2022) 

consultantplus://offline/ref=DD945A393C98C49C49F5EBAD272FDA5A5A6A3851A7B01FDE1C9E4F5CA667EDBEEAA68ABC82C26266CF28F79829BCC4IFN
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Кроме того, возобновляется железнодорожное сообщение по маршрутам Ташкент - Самара и Ташкент - 
Волгоград. Ограничения на въезд граждан Узбекистана в Россию железнодорожным транспортом будут 
сняты. 
С 14 июня 2022 года сняты отдельные ограничения на въезд в РФ, введенные в связи с 
распространением коронавируса 

В частности, разрешен въезд через воздушные и морские пункты пропуска, а также въезд граждан 
Республики Узбекистан железнодорожным пассажирским транспортом. 

Распоряжение Правительства РФ от 
14.06.2022 № 1552-р 
<О внесении изменений в Распоряжение 
Правительства РФ от 16.03.2020 № 635-р> 

                                                                                                             АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 
Компании, которые примут на работу граждан, потерявших или рискующих потерять работу в 2022 
году, смогут рассчитывать на господдержку 

Теперь из бюджета ФСС могут предоставляться субсидии также юрлицам и ИП в целях частичной 
компенсации затрат на выплату заработной платы трудоустроенным гражданам, которые, в частности, 
находились под риском увольнения, например, в случае введения режима неполного рабочего времени, 
простоя и т.д. 

 

Постановление Правительства РФ от 
04.06.2022 № 1021 
"О внесении изменений в Правила 
предоставления субсидий Фондом 
социального страхования Российской 
Федерации в 2022 году из бюджета Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации юридическим лицам, включая 
некоммерческие организации, и 
индивидуальным предпринимателям в 
целях стимулирования занятости 
отдельных категорий граждан" 

С 23 мая 2022 года резидентам разрешено зачислять на свои счета в иностранных банках 
иностранную валюту от юридических лиц-нерезидентов в качестве возврата сумм по договорам 
займа 

Речь идет о договорах займа, заключенных с юридическими лицами-нерезидентами, которые 
соответствуют следующим требованиям: 

"Выписка из протокола заседания 
подкомиссии Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской 
Федерации от 23 мая 2022 года № 52/3" 
(доведена Минфином России 10.06.2022 № 
05-06-10/ВН-29954) 
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находятся под контролем российских юридических лиц или физических лиц (конечными 
бенефициарами являются РФ, российские юридические лица или физические лица); 

информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ. 

Резиденты могут зачислять на свои счета в иностранных банках иностранную валюту от указанных 
юридических лиц-нерезидентов при условии, что ранее такие займы были предоставлены резидентами с 
их счетов (вкладов), открытых в расположенных за пределами территории РФ банках и иных 
организациях финансового рынка. Установленное разрешение действует до 1 сентября 2022 года 
включительно. 
С 10.06.2022 экспортерам разрешено продавать 0 процентов суммы иностранной валюты, 
подлежащей обязательной продаже 

Речь идет об иностранной валюте, зачисленной на их счета в уполномоченных банках на основании 
внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами и предусматривающих передачу 
нерезидентам товаров, оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу 
нерезидентам результатов интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них. 

"Выписка из протокола заседания 
подкомиссии Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской 
Федерации от 9 июня 2022 года № 61" 
(доведена Минфином России 10.06.2022 № 
05-06-05/ВН-29704) 

10 июня 2022 года Банком России установлен режим специального рублевого счета типа "О" с 
целью исполнения обязательств перед иностранными правообладателями 

Реализован Указ Президента РФ от 27.05.2022 № 322 "О временном порядке исполнения обязательств 
перед некоторыми правообладателями". В том числе, на специальный рублевый счет типа "О" могут 
зачисляться денежные средства: поступившие от должника в пользу правообладателя в случаях, 
предусмотренных Указом № 322; ошибочно списанные со специального рублевого счета типа "О". 

Решение Совета директоров Банка России 
от 10.06.2022 
"Об установлении режима специального 
рублевого счета типа "О" 

В связи со снижением Банком России ключевой ставки изменятся параметры механизма 
поддержки МСП 

Так, с 15 июля 2022 года в рамках Программы стимулирования кредитования субъектов МСП Банк 
России будет предоставлять банкам кредиты по ключевой ставке, уменьшенной на 1,5 процентного 

Информация Банка России от 15.06.2022 
"Банк России изменяет параметры 
механизма поддержки МСП" 
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пункта. Аналогичным образом снизится ставка фондирования для банков по кредитам, ранее выданным 
по более высокой ставке. 

Кроме того, предельная ставка для конечных заемщиков будет установлена на уровне ключевой ставки, 
увеличенной на 3 процентных пункта. Также будут сняты ограничения на предоставление кредитов на 
пополнение оборотных средств, которые были введены в связи с запуском временной программы 
поддержки оборотного кредитования. 

Отмечается, что до 15 июля 2022 года кредитные организации могут продолжать кредитование 
заемщиков на действующих условиях Программы. 
Скорректирован механизм обязательной продажи валютной выручки, введенный в ответ на 
санкционные ограничения иностранных государств 

При введении данного механизма доля обязательной продажи валютной выручки по внешнеторговым 
контрактам составляла 80 процентов, затем была снижена до 50 процентов. 

Теперь, согласно Указу, участники внешнеэкономической деятельности обязаны осуществлять продажу 
иностранной валюты по внешнеторговым контрактам в размере, определенном Правительственной 
комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации, в срок, 
установленный Советом директоров Центрального банка Российской Федерации. 

 

Указ Президента РФ от 09.06.2022 № 360 
"О внесении изменений в Указ Президента 
Российской Федерации от 28 февраля 2022 
г. № 79 "О применении специальных 
экономических мер в связи с 
недружественными действиями 
Соединенных Штатов Америки и 
примкнувших к ним иностранных 
государств и международных 
организаций" и Указ Президента 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. 
№ 126 "О дополнительных временных 
мерах экономического характера по 
обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации в сфере валютного 
регулирования" 

Резидентам разрешили зачислять валютную выручку по экспортным контрактам на свои счета за 
рубежом 
Принято решение разрешить зачислять резидентам валютную выручку, полученную от нерезидентов по 

"Выписка из протокола заседания 
подкомиссии Правительственной 
комиссии по контролю за осуществлением 
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внешнеторговым договорам (контрактам), предусматривающим передачу нерезидентам товаров, 
оказание нерезидентам услуг, выполнение для нерезидентов работ, передачу нерезидентам результатов 
интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, на свои счета (вклады), 
открытые в расположенных за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового 
рынка, при условии, что резиденты должны не позднее 120 рабочих дней со дня ее зачисления на счет за 
рубежом в полном объеме зачислить ее на счет в уполномоченном банке и осуществить ее обязательную 
продажу в размере и порядке, установленном Указом Президента РФ от 28.02.2022 № 79 "О применении 
специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов 
Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". 

иностранных инвестиций в Российской 
Федерации от 6 июня 2022 года № 59/1" 
(доведена Минфином России 07.06.2022 № 
05-06-10/ВН-28951) 

Утверждена Программа, целью которой является создание механизма поддержки субъектов МСП и 
самозанятых 

Программа предусматривает предоставление субъектам МСП на льготных условиях, в том числе 
инвестиционных и оборотных кредитов, а также поддержку самозанятых, предусматривающую 
предоставление им кредитов на организацию и (или) развитие бизнеса в части пополнения оборотных 
средств и финансирования текущей деятельности в размере до 500 тыс. рублей. 

Установлены, в том числе: базовые условия предоставления кредитных средств (включая порядок 
предоставления кредитов уполномоченными банками, максимальный размер процентной ставки); 
критерии аккредитации российской кредитной организации для участия в Программе; мониторинг хода 
ее реализации. 

"Программа стимулирования 
кредитования субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 
(утв. решением Совета директоров АО 
"Корпорация "МСП" от 15.03.2022, 
протокол № 131) 
(с изм. от 27.05.2022) 

Минфином России разъяснен порядок получения разрешений на исполнение резидентами 
обязательств перед иностранными участниками по выплате прибыли 

Речь идет о получении разрешений на исполнение обществами с ограниченной ответственностью, 
хозяйственными товариществами, производственными кооперативами своих обязательств в размере, 
превышающем 10 млн. рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте в календарный месяц, 
перед иностранными участниками, связанными с недружественными государствами. 

<Информация> Минфина России "Выдача 
Минфином России разрешений на 
исполнение резидентами (ООО, ХТ, ПК) 
обязательств перед иностранными 
участниками по выплате прибыли" 
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Сообщается, что заявления резидентов на получение такого разрешения составляются в свободной 
форме с указанием сведений, позволяющих идентифицировать заявителя, иностранного участника 
(участников) и связанное с последним иностранное государство. 

Заявление направляется по почте либо нарочно, а также может быть представлено (с прилагаемыми 
документами) в электронной форме с использованием электронной подписи. 

Также представлена форма указанного заявления, которой следует придерживаться резиденту в целях 
его оперативного рассмотрения. 
До 31 декабря 2022 года включительно приостановлено проведение налоговыми органами 
проверок соблюдения валютного законодательства 

Установленный мораторий на проведение проверок валютного законодательства не распространяется на: 

случаи, когда по проводимым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к 
административной ответственности за которые истекает до 31 декабря 2022 года - в таких случаях 
проведение проверок и осуществление административного производства могут продолжаться только в 
части указанных нарушений; 

нарушения требований, закрепленных нормативными правовыми актами, принятыми начиная с 28 
февраля 2022 года и устанавливающими специальные экономические меры в связи с недружественными 
действиями ряда иностранных государств. 

Кроме этого, постановлением до 1 декабря 2022 года продлевается срок представления физлицами - 
резидентами отчетов о движении денежных средств по счетам (вкладам) в иностранных банках и о 
переводах за границу денежных средств без открытия банковского счета за отчетный 2021 год. 

Постановление Правительства РФ от 
28.05.2022 № 977 
"О мерах валютного контроля в условиях 
внешнего санкционного давления" 

Российским резидентам разрешено оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а 
также делать взнос по договору простого товарищества 

Указанные операции можно проводить без предварительного получения индивидуальных разрешений 

<Информация> Банка России 
"Банк России разрешил вносить средства в 
уставный капитал компаний из 
дружественных стран" 
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Банка России при соблюдении ряда условий: 

компания, в чью пользу делается платеж, должна быть из дружественного государства, и платеж - в 
валюте дружественного государства или в рублях; 

размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества не 
должен превышать 10 млн рублей или такую же сумму в эквиваленте в иностранной валюте. 
С 1 июня 2022 года в Москве МРОТ с учетом увеличения на 10% составит 23 508 рублей в месяц 

Также на 10% будет увеличена величина прожиточного минимума. Данная величина применяется, в том 
числе, для определения права граждан на получение отдельных социальных выплат. 

Так, с указанной даты величина прожиточного минимума составит: 

в расчете на душу населения - 20 585 рублей; 

для трудоспособного населения - 23 508 рублей; 

для пенсионеров - 15 410 рублей; 

для детей - 17 791 рубль. 

"Сергей Собянин повысил минимальную 
заработную плату в Москве на 10 
процентов" (информация с официального 
сайта Мэра Москвы от 31.05.2022) 

                                                                                                       ФИНАНСЫ И НАЛОГИ 
ФНС даны разъяснения по вопросу о переквалификации договоров гражданско-правового 

характера в трудовые, в случаях привлечения физлица, уплачивающего налог на профдоход (НПД) 
 
В письме, в частности приведены: 
обстоятельства, при наличии которых суды признавали обоснованность переквалификации 

гражданских правоотношений в трудовые (выполнение физлицом работ определенного рода, а не 
разового задания заказчика, отсутствие в договоре конкретного объема работ и пр.): 

перечень доказательств наличия трудовых отношений между сторонами гражданско-правового 
договора (в том числе оформленный пропуск на территорию работодателя, журнал регистрации 

Письмо ФНС России от 15.04.2022 № ЕА-4-
15/4674 
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прихода-ухода сотрудников на работу и др.); 
даны рекомендации по обеспечению сбора надлежащей доказательственной базы при проведении 

камеральных налоговых проверок налогоплательщиков. 
Сообщено об условиях, при которых налоговым органом не инициируется процедура 

привлечения к ответственности, установленной пунктами 1, 2 статьи 119 НК РФ 
 
Речь идет об ответственности за несвоевременное представление налоговых деклараций (расчетов) 

(п. 1 ст. 119 НК РФ), а также за непредставление управляющим товарищем, ответственным за ведение 
налогового учета, расчета финансового результата инвестиционного товарищества (п. 2 ст. 119 НК РФ). 

Сообщается, что в случае невозможности формирования и (или) направления налоговой 
отчетности по ТКС через оператора ЭДО в установленные сроки по не зависящим от налогоплательщика 
причинам, он вправе представить в налоговый орган, в частности, письма от разработчиков 
бухгалтерских учетных систем или операторов ЭДО об отсутствии такой возможности в периоды, 
соответствующие срокам их представления. 

Указано, что налогоплательщик не привлекается к ответственности, если: 
подтверждающие документы представлены до завершения камеральной налоговой проверки или до 

вручения акта налоговой проверки; 
налогоплательщиком после вручения акта налоговой проверки представлено ходатайство о 

неприменении штрафных санкций с приложением подтверждающих документов. 

Письмо ФНС России от 28.04.2022 № ЕА-4-
15/5257@ 

ФНС даны разъяснения по вопросам обоснования рыночных цен в контролируемых сделках 
 
Внешнеторговые сделки с товарами, коды которых поименованы в приказе Минпромторга России 

от 03.02.2022 № 267, с 2022 года приравниваются к сделкам между взаимозависимыми лицами и 
признаются контролируемыми. 

Сообщается, что в случае невозможности применения методов, предусмотренных статьями 105.9 - 
105.13 НК РФ, налогоплательщиком может быть представлен пакет документов по заключению сделки, 
отражающий обычную коммерческую практику сторон. 

В письме приведены примеры таких документов, в том числе, определяющие политику по выбору 

Письмо ФНС России от 25.05.2022 № ШЮ-
4-13/6384@ 
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контрагентов и ценовую политику. 
ФНС даны разъяснения о признании сделки контролируемой с учетом повышения порога 

доходов по сделке с 60 до 120 млн. рублей 
 
Сумма доходов по сделкам определяется путем сложения сумм полученных доходов по таким 

сделкам с одним лицом (взаимозависимыми лицами) за календарный год (ст. 105.14 НК РФ). 
Сообщается, что действие новой редакции статьи 105.14 НК РФ распространяется на сделки, 

доходы и (или) расходы по которым признаются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
начиная с 2022 года, вне зависимости от даты заключения соответствующего договора. 

Письмо ФНС России от 27.05.2022 № ШЮ-
4-13/6548@ 

                                                                                                              НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
ФНС разъяснила, как правильно перейти уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 

фактической прибыли 
 
Сообщены сроки и порядок уведомления налогового органа о переходе на новый порядок уплаты 

авансовых платежей по налогу, а также указаны особенности отражения в налоговой декларации сумм 
авансовых платежей. 

Письмо ФНС России от 19.04.2022 № СД-4-
3/4747@ 

Доход российской организации от прощения долга иностранным юрлицом не включается в 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль 

 
Суммы прощенных в 2022 году обязательств по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 

2022 года с иностранной организацией, принимающей решение о прощении долга, либо по требованию, 
уступленному такой иностранной организации до 1 марта 2022 года, не учитываются в доходах 
российской организации на основании подпункта 21.5 пункта 1 статьи 251 НК РФ. 

Письмо ФНС Росси от 26.04.2022 № ШЮ-4-
13/5078@ 

В налоговой базе по налогу на прибыль теперь не учитываются доходы в виде безвозмездного 
полученного имущества, если обязанность его получения установлена законодательством РФ 

 
Соответствующим положением дополнена статья 251 НК РФ в целях исключения избыточной 

налоговой нагрузки на организации, которые обязаны безвозмездно принимать в собственность 

Федеральный закон от 28.06.2022 № 196-ФЗ 
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имущество от третьих лиц в соответствии с действующим законодательством. 
                                                                                                      НДС 

Подписан закон, освобождающий от налогообложения НДС операции по отчуждению 
исключительных прав на основании договора коммерческой концессии 

 
Ранее данная льгота была предусмотрена в отношении исключительных прав на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы, топологии интегральных микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), реализуемых на основании лицензионного договора (пп. 26.1 п. 2 ст. 149 НК РФ). 

Законом льгота распространена на операции по реализации указанных объектов интеллектуальной 
собственности, а также прав на их использование, на основании договора коммерческой концессии, при 
условии выделения в цене договора стоимости исключительных прав. 

Федеральный закон от 16.04.2022 № 97-ФЗ  

ФНС подготовлены разъяснения по применению заявительного порядка возмещения НДС 
 
Право применения заявительного порядка возмещения налога распространено на 

налогоплательщиков, которые не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и не возбуждено 
производство по делу о несостоятельности (банкротстве). 

Указанные налогоплательщики имеют право на применение заявительного порядка возмещения 
налога за налоговые периоды 2022 и 2023 годов. 

Сообщается, какие условия должны быть соблюдены для применения данного порядка, а также 
установлены формы необходимых документов (заявления, формы решений налогового органа о 
возмещении НДС и решения об отказе в возмещении). 

Письмо ФНС России от 01.04.2022 № ЕА-
4-15/3971@ 

Рассмотрен вопрос о применении НДС в отношении сумм премий (бонусов), полученных 
дилерами за выполнение условий договора, предусматривающих реализацию покупателям товаров 
со скидкой 

 
Сообщается, что разъяснения по указанному вопросу содержатся в письме Минфина России от 

13.10.2020 № 03-07-15/89774. 
Было разъяснено, в частности, что квалификация полученных премий в качестве денежных средств, 

Письмо ФНС России от 25.04.2022 № СД-
4-3/5016@ 



 
a u d I t 
 
 

 

 

Дайджест за  2  квартал 2022 г. 
«Анализ изменений законодательства РФ по 
общим вопросам налогообложения и права» 
 

связанных или не связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг), должна проводиться в 
каждом конкретном случае с учетом оценки условий заключенных договоров. Если из условий договоров 
следует, что премии, выплачиваемые дилеру, связаны не с оплатой реализованных товаров, а с 
поддержанием экономического интереса дилера увеличивать объемы закупок новых партий товара, 
такие денежные средства в налоговую базу по НДС не включаются. 

ФНС даны разъяснения, касающиеся вычетов сумм НДС по товарам, приобретенным для 
выполнения работ, местом реализации которых не признается территория РФ 

 
Указано, в частности, что действующими положениями НК РФ для подтверждения правомерности 

принятия к вычету сумм НДС по товарам, приобретенным для выполнения работ, местом реализации 
которых не признается территория РФ, обязанность по представлению в налоговый орган таможенных 
деклараций (их копий), подтверждающих вывоз таких товаров с территории РФ, не предусмотрена. 

Письмо ФНС России от 28.06.2022 № СД-
4-3/8056@ 

                                                                                                                     НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Даны разъяснения по вопросу определения минимального предельного срока владения 

объектом недвижимости обманутым дольщиком для целей исчисления НДФЛ 
 
В целях освобождения от налогообложения НДФЛ доходов от продажи объектов недвижимого 

имущества минимальный предельный срок владения жилым помещением, приобретенным по договору 
участия в долевом строительстве, исчисляется с даты полной оплаты его стоимости в соответствии с 
условиями договора. 

Сообщается, что данные положения применяются к жилому помещению, указанному в 
соответствующем договоре, и не распространяются на объект недвижимого имущества, полученного 
взамен такого жилого помещения. 

Одновременно указано, что при продаже жилого помещения налогоплательщик при исчислении 
НДФЛ имеет право на получение имущественного налогового вычета: в этом случае налогообложению 
подлежит сумма полученного дохода, уменьшенная на размер налогового вычета, не превышающего 1 
000 000 рублей, или на сумму фактически произведенных расходов, связанных с приобретением 
указанного имущества. 

Письмо ФНС России от 27.04.2022 № БС-4-
11/5168@ 
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Также отмечено, что в случае банкротства застройщика и получения дольщиком сумм компенсации 
от Фонда развития территорий, такие доходы освобождаются от НДФЛ на основании пункта 71 статьи 
217 НК РФ. 

                                                                                                            БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Непубличные акционерные общества обязаны проводить обязательный аудит только в 

случаях, предусмотренных законом 
 
Публичное акционерное общество (ПАО), а в случаях, предусмотренных законом, и непубличное 

акционерное общество (НАО) для проведения аудита обязаны привлекать независимую аудиторскую 
организацию. 

Если аудит отчетности акционерного общества проводится по требованию акционеров (для этого 
совокупная доля их участия в уставном капитале общества должна составлять 10% и более), то аудит 
проводится: 

в отношении ПАО - аудиторской организацией, 
в отношении НАО - аудиторской организацией или индивидуальным аудитором. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Федеральный закон от 16.04.2022 № 99-ФЗ 

Утвержден ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» 
 
Стандарт устанавливает требования к формированию в бухгалтерском учете информации о 

нематериальных активах организаций. Действие Стандарта не распространяется на организации 
бюджетной сферы. 

Стандарт применяется начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Организация 
может принять решение о применении Стандарта до указанного срока. 

Признан утратившим силу с 1 января 2024 г. Приказ Минфина России от 27 декабря 2007 г. № 153н 
«Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007)» 

Приказ Минфина РФ от 30.05.2022 № 86н 
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.06.2022 № 69031 

Внесены изменения в ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» 
 
Вносимыми изменениями, в частности, конкретизирован перечень случаев, когда данный Стандарт 

Приказ Минфина РФ от 30.05.2022 № 87н 
Зарегистрировано в Минюсте России 
28.06.2022 № 69032 
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не применяется. 
Дополнен перечень объектов учета, относящихся к капитальным вложениям, а также, в частности, 

уточнены некоторые положения, касающиеся оценки капитальных вложений при их признании в 
бухгалтерском учете. 

Предусмотренные приказом изменения применяются начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2024 год. Организация может принять решение о применении предусмотренных 
настоящим приказом изменений до указанного срока. 
 
 
 
 
 
 
 

 
АО АК «Арт-Аудит» 

Москва, Хорошевское шоссе, д. 32 А 

т/ф 7 (495) 374-85-20 +79672877733 


