
МИНТРУД ОПУБЛИКОВАЛ 

МЕТОДИЧКУ ДЛЯ ПОДАЧИ 

СПРАВОК О ДОХОДАХ 

ГОССЛУЖАЩИХ В 2022 ГОДУ  

 
Большинство рекомендаций те же, что давали в 

прошлом году. В документе учли изменения в норматив-
ных актах. Рассказали о том, как отражать данные по 
счетам эскроу, цифровым финансовым активам и другим 
объектам. 

 
Общие рекомендации по заполнению и пред-

ставлению справок 

 
Рекомендовали для заполнения справок всегда 

запрашивать сведения по единой форме у банков, бро-
керов, страховых компаний и других финансовых орга-
низаций. Если в документе будет ошибка, служащего не 
накажут за искажение показателей справки. Об этом 
подходе Минтруд сообщал уже давно. 

Прочерк в единой форме ставят, если у организа-
ции нет данных. Это не означает, что информации нет 
вообще. Ее можно получить, например, у других органи-
заций. 

Перевод сотрудника в другой госорган или на 
службу иного вида оформляют через увольнение. При 
заключении нового контракта он должен подать справку 
как кандидат. 

Если справки в отношении супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей служащий не может пред-
ставить из-за длящихся обстоятельств, заявление об 
этом он подает ежегодно. 

 
Информация о доходах 

 
Поступления от продажи каждого объекта имуще-

ства в справке указывают отдельным показателем. Од-
ной суммой по-прежнему отражают лишь сделки по про-
даже мелкого имущества. Доходы от ценных бумаг и до-
лей участия в коммерческих организациях приводят то-
же единым значением по совокупности операций. 

Полученные купоны по облигациям показывают за 
вычетом накопленного купонного дохода, который упла-
тили при приобретении этих бумаг. 

В составе иных доходов дополнительно учитыва-
ют: 

 
- суммы полной или частичной компенсации слу-

жащим или членам их семей стоимости товаров, работ, 
услуг, если по этим средствам не надо представлять от-
чет о целевом использовании; 

- выплаты от государства семьям с детьми для по-
гашения ипотеки; 

- другие меры поддержки, установленные в 2021 
году актами президента и правительства, а также анало-
гичные меры региональных и местных властей. 

В доходах не отражают: 
 
- туристический и детский кешбэк; 
- суммы соцподдержки молодежи по программе 

"Пушкинская карта" (информацию о счете карты отра-
жают в разд. 4). 

 
Данные о расходах 

 
Пополнения счетов эскроу показывают в разд. 2, 

только если их сумма за отчетный период превышает 
общий доход служащего и его супруги (супруга) за 
предыдущие 3 года. 

Если объект приобретен по одной сделке в общую 
собственность совместно с третьими лицами, доходы за 
3 года сравнивают с полной суммой сделки. 

 
Сведения о счетах в банках и ценных бумагах 

 
В сумму остатка на счете не включают деньги, ко-

торые банк зарезервировал по одобренным операциям. 
Из-за ареста денег на счете или приостановления 

операций по нему показатель остатка не уменьшают. 
Если акции купили на бирже, в качестве основа-

ния участия пишут "приобретено на организованных тор-
гах". 

 
Информация об обязательствах имуществен-

ного характера 

 
В составе срочных финансовых обязательств по-

казывают в т.ч. обязательства: 
 
- по фьючерсному договору; 
- договору долевого участия с использованием 

счета эскроу. 
 
Показатели по цифровым финансовым акти-

вам, утилитарным цифровым правам и цифровым 
валютам 

 
С 1 июля 2021 года в справке предусмотрели от-

ражение информации о цифровых финансовых активах, 
цифровых правах, включающих одновременно цифро-
вые финансовые активы и иные цифровые права, утили-
тарных цифровых правах и цифровых валютах. В мето-
дичке указали, как раскрывать данные об этих объектах 
в разд. 1 - 3 и 7. 

 
Документы:  
 
Методические рекомендации по вопросам фор-

мирования и представления сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в 2022 году 

 
Информация Минтруда России от 28.12.2021 
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА 
Подборка материалов из журнала «Главная книга» 
(издание компании КонсультантПлюс) 

 
В 2022 Г. МРОТ РАВЕН 13 890 РУБ.: ЧТО ПРЕД-

ПРИНЯТЬ РАБОТОДАТЕЛЯМ 

 
М.Г. Суховская, ведущий юрист 

 
Больше чем на 1 000 руб. - с 12 792 руб. до 13 890 

руб. вырастет в следующем году федеральный МРОТ, 
то есть размер индексации составит более 8%. Тради-
ционно рассказываем, на что повлияет новая минимал-
ка. 

 
Увеличьте зарплаты 

Это касается тех сотрудников, у которых месячная 
зарплата (в нее по общему правилу входят оклад, ком-
пенсации и премии за работу) за полностью отработан-
ную норму рабочего времени меньше 13 890 руб. Работ-
ники, которым положено сокращенное рабочее время, 
тоже считаются отработавшими полную норму. 

Не забудьте, что сравнивать с новым МРОТ нужно 
начисленную зарплату до вычета НДФЛ <1>. При срав-
нении зарплаты работника с МРОТ в расчет не берутся 
следующие выплаты: 

 за сверхурочную, ночную работу, работу в вы-
ходные и праздники <2>; 

 районные коэффициенты и северные надбавки 
<3>; 

 доплата за совмещение должностей <4>; 

 зарплата за внутреннее совместительство, так 
как она выплачивается по отдельному трудовому дого-
вору <5>; 

 "нетрудовые" премии, например к юбилею или 
празднику <6>. 

Посмотрим, какой должна быть минимальная зар-
плата в 2022 г., если отработана месячная норма рабо-
чего времени <7>. 

 

Ситуация Минимальная 
зарплата 

В субъекте РФ: 13 890 руб. 

 нет регионального со-
глашения о минимальной зар-
плате на 2022 г. 

 есть региональное со-
глашение о минимальной зар-
плате на 2022 г., но ее размер 
меньше нового федерального 
МРОТ 

 есть региональное со-
глашение о минимальной зар-
плате, ее размер больше 13 890 
руб. и работодатель не отказы-
вался присоединиться к согла-
шению 

Сумма, указан-
ная в региональ-
ном соглашении 

 есть региональное со-
глашение о минимальной зар-
плате, ее размер больше 13 890 
руб., но работодатель |отказался 
присоединиться к соглашению| 1 

13 890 руб. 

 
Комментарий: 
Работодатели, которые не хотят, чтобы на них 

распространялось соглашение о минимальной зарплате 
в регионе, должны успеть в течение 30 календарных 
дней с момента официального опубликования соглаше-
ния направить в уполномоченный исполнительный орган 
субъекта РФ (это министерство, комитет или управление 
по труду и занятости при региональном правительстве): 

 мотивированный отказ от присоединения; 

 протокол консультаций с профсоюзом (при его 
наличии); 

 предложения по срокам подтягивания зарплат 
своего персонала до регионального минимума. 

При этом отказавшиеся работодатели попадают в 
зону пристального внимания своей трудинспекции, ведь 
именно туда будет направлена копия отказа. А руково-
дителя отказавшейся фирмы могут вызвать "для бесе-
ды" опять же в уполномоченный исполнительный орган 
субъекта РФ. 

Если работодатель не направлял официальную 
бумагу с отказом присоединиться к региональному со-
глашению о минимальной зарплате, он автоматически 
подпадает под действие этого соглашения и должен его 
соблюдать. 

 
Зарплату совместителей и тех, кому установлен 

неполный рабочий день, надо сравнивать с МРОТ, 
уменьшенным пропорционально отработанному време-
ни. 

Самый элементарный пример: если сотрудник ра-
ботает на полставки в субъекте РФ, где не утверждено 
соглашение о минималке на 2022 г., его зарплата за ме-
сяц не может быть меньше 6 945 руб. (13 890 руб. x 0,5). 

Для того чтобы увеличить зарплату, надо офор-
мить дополнительное соглашение к трудовому договору 
<8>. 

 
Также нужно утвердить приказом руководителя 

новую редакцию штатного расписания. 
Вот примерный образец допсоглашения к трудо-

вому договору. 
 

ООО "Лагуна" 
 
Дополнительное соглашение к трудовому догово-

ру от 01.09.2020 
N 06/К-2020 

 
г. Кострома 20.12.2021 
 
Работник и Работодатель в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда с 1 января 2022 г. 
договорились: 

1. Изложить п. 3.3 трудового договора от 
01.09.2020 N 06/К-2020 в следующей редакции: 

"3.3. Оклад работника за месяц составляет 13 890 
руб.". 

2. Настоящее дополнительное соглашение всту-
пает в силу с 01.01.2022. 

 
Работодатель Работник 
Генеральный дирек-

тор 
ООО "Лагуна" 

 

И.М. Шапкин О.Г. Ким 
 
Пересчитайте отпускные и командировочные 

Это придется сделать, если одновременно со-
блюдаются два условия <9>: 

1)  фактический средний заработок сотрудника за 
расчетный период (12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу начала отпуска, командировки) мень-
ше 13 890 руб.; 

2)  отпуск или командировка начались до 1 января 
2022 г. 

 
Применяйте новый МРОТ для расчета боль-

ничных 

В 2022 г. работодатели по-прежнему будут счи-
тать и оплачивать больничное пособие за первые 3 дня 
болезни сотрудников. И есть ряд ситуаций, когда МРОТ  
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влияет на размер больничных. 
 
Во-первых, новый МРОТ нужен при определении 

среднего заработка для расчета пособия. Если больнич-
ный открыт в 2022 г. и при этом в расчетном периоде со-
трудник ничего не зарабатывал или его средний зарабо-
ток за месяц составил меньше 13 890 руб., то для расче-
та пособия берется средний дневной заработок в разме-
ре 456,66 руб. (13 890 руб. x 24 / 730). А пособие за 1 
день болезни в 2022 г. составит, в зависимости от стажа 
работника, 100%, 80% или 60% от суммы 456,66 руб. 

 
Во-вторых, пособие по временной нетрудоспособ-

ности за календарный месяц не должно быть больше 
МРОТ, если <10>: 

 

 или на дату открытия больничного страховой 
стаж работника меньше 6 месяцев. Если дни болезни 
пришлись на несколько месяцев, пособие для каждого 
месяца считается отдельно; 

 или в больничном есть отметка о нарушении 
режима лечения, датированная 2022 г. 

И в-третьих, пособие в расчете за полный кален-
дарный месяц не может быть меньше МРОТ. Если раз-
мер больничных, посчитанных в общем порядке, в пере-
счете за полный месяц окажется меньше МРОТ, то 
дневное пособие нужно будет считать исходя из МРОТ 
<11>. 

Например, пособие исходя из МРОТ за день бо-
лезни в январе 2022 г. составит 448,06 руб. (13 890 руб. / 
31 д.). 

 
* * * 

Напомним, что за выплату зарплаты ниже феде-
рального МРОТ (если нет уголовно наказуемого деяния) 
работодателю грозит предупреждение или штраф <12>: 

 

 для компании - от 30 000 до 50 000 руб.; 

 для ее руководителя - от 10 000 до 20 000 руб.; 

 для ИП - от 1 000 до 5 000 руб. 
 

При повторном (в течение года) аналогичном 
нарушении санкции жестче <13>: 

 для компании - от 50 000 до 100 000 руб.; 

 для ее руководителя - от 20 000 до 30 000 руб. 
или дисквалификация от 1 года до 3 лет; 

 для ИП - от 10 000 до 30 000 руб. 
 
-------------------------------- 
<1> Письмо Минфина от 02.02.2018 N 03-04-

05/6114 
<2> п. 1 резолютивной части Постановления КС от 

11.04.2019 N 17-П 
<3> п. 1 резолютивной части Постановления КС от 

07.12.2017 N 38-П 
<4> Постановление КС от 16.12.2019 N 40-П 
<5> ст. 60.1 ТК РФ 
<6> Определение ВС от 27.12.2017 N 310-КГ17-

19622 
<7> статьи 133, 133.1 ТК РФ 
<8> ст. 72 ТК РФ 
<9> п. 18 Положения, утв. Постановлением Пра-

вительства от 24.12.2007 N 922 
<10> ч. 6 ст. 7, ч. 2 ст. 8 Закона от 29.12.2006 N 

255-ФЗ 
<11> ч. 6.1 ст. 14 Закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ 
<12> ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
<13> ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ 
 

Статья впервые опубликована в журнале  
"Главная книга" N 01, 2022 

 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Главы РК от 13.01.2022 N 4-р 
<О внесении изменений в распоряжение Главы Рес-
публики Карелия от 12 марта 2020 года N 127-р> 

 
Ответственным за осуществление мероприятий по 

предупреждению чрезвычайной ситуации вместо Пре-
мьер-министра Правительства Республики Карелия по 
вопросам здравоохранения и социальной защиты назна-
чен заместитель Главы Республики Карелия по внутрен-
ней политике. 

Кроме этого, признаны утратившими силу положе-
ния, устанавливающие, что доступ в здание (помеще-
ние) дошкольных организаций, общеобразовательных 
организаций, организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих дополнительные общеобразо-
вательные программы, организациям и индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
области детско-юношеского спорта, для посетителей 
старше 18 лет осуществляется только при предъявлении 
ими QR-кода, либо справки о прохождении вакцинации 
двумя компонентами двухкомпонентной вакцины или 
однокомпонентной вакциной, либо справки об отрица-
тельном анализе на коронавирусную инфекцию (ПЦР-
тест), полученной не ранее чем за 2 дня до проведения 
мероприятия, либо справки о перенесенном заболева-
нии коронавирусной инфекцией (COVID-19), если со дня 
выздоровления прошло не более 6 календарных меся-
цев. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 22.12.2021 N 609-П 
"О некоторых вопросах осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории Республики Карелия" 

 
Положением установлен порядок организации и 

осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора). Региональный государственный кон-
троль (надзор) осуществляется Министерством эконо-
мического развития и промышленности Республики Ка-
релия. Решение о проведении контрольного (надзорно-
го) мероприятия принимает Министр экономического 
развития и промышленности Республики Карелия либо 
лицо, исполняющее его обязанности. 

Признаны утратившими силу: 
постановление Правительства Республики Каре-

лия от 06.02.2019 N 49-П "Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области розничной про-
дажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Республики Карелия"; 

постановление Правительства Республики Каре-
лия от 28.02.2019 N 96-П "Об утверждении Перечня 
должностных лиц Министерства экономического разви-
тия и промышленности Республики Карелия, уполномо-
ченных на осуществление регионального государствен-
ного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции" с измене-
ниями. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 21.12.2021 N 603-П 
"О некоторых вопросах осуществления региональ-
ного государственного строительного надзора на 
территории Республики Карелия" 
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Установлен порядок организации и осуществле-
ния регионального государственного строительного 
надзора на территории Республики Карелия. Региональ-
ный государственный строительный надзор осуществ-
ляет Государственный комитет Республики Карелия по 
строительному, жилищному и дорожному надзору. Объ-
ектами регионального государственного строительного 
надзора являются: деятельность, действия (бездей-
ствие) застройщика, технического заказчика и лица, 
осуществляющего строительство, реконструкцию объек-
та капитального строительства, по строительству, ре-
конструкции объектов капитального строительства; объ-
екты капитального строительства, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются. Кроме этого, 
утверждены перечень должностных лиц Государствен-
ного комитета Республики Карелия по строительному, 
жилищному и дорожному надзору, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного строи-
тельного надзора на территории Республики Карелия, и 
перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований при осуществлении регионального государ-
ственного строительного надзора на территории Рес-
публики Карелия. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 17.12.2021 N 592-П 
"О некоторых вопросах осуществления на террито-
рии Республики Карелия регионального государ-
ственного контроля (надзора) в области обращения 
с животными" 

 
Положением установлен порядок организации и 

осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора), предметом которого являются соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями и гражданами обязательных требований 
в области обращения с животными, а также исполнение 
решений, принимаемых по результатам контрольных 
(надзорных) мероприятий. Региональный контроль 
(надзор) осуществляется Министерством сельского и 
рыбного хозяйства Республики Карелия. 

Признано утратившим силу постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 12.02.2020 N 43-П "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления ор-
ганами исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченными Правительством Республики Карелия 
в области обращения с животными, государственного 
надзора в области обращения с животными" с измене-
ниями. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 17.12.2021 N 591-П 
"О некоторых вопросах осуществления региональ-
ного государственного контроля (надзора) в сферах 
естественных монополий и в области регулируемых 
государством цен (тарифов) на территории Респуб-
лики Карелия" 

 
Положением установлен порядок организации и 

осуществления регионального государственного кон-
троля (надзора). Региональный государственный кон-
троль (надзор) включает в себя следующие виды регио-
нального государственного контроля (надзора): регио-
нальный государственный контроль (надзор) в сферах 
естественных монополий; в области регулирования та-
рифов в сфере обращения с твердыми коммунальными 
отходами; региональный государственный контроль 
(надзор) за установлением и (или) применением регули-
руемых государством цен (тарифов) в области газо-
снабжения; контроль за регулируемыми государством 
ценами (тарифами) в электроэнергетике; в области ре-
гулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения; в 

области регулирования тарифов в сфере водоснабже-
ния и водоотведения. 

Признано утратившим силу постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 15.11.2013 N 327-П "О 
региональном государственном контроле (надзоре) в 
области регулируемых государством цен (тарифов)" с 
изменениями. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 21.12.2021 N 600-П 
"О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 28 июля 2008 года N 
148-П" 

 
В Положение о порядке выдачи многодетным се-

мьям удостоверения "Многодетная семья" внесены из-
менения. В частности, уточнен перечень документов 
(сведений), которые предоставляются заявителем 
(представителем заявителя) одновременно с заявлени-
ем. Кроме этого, уточнены сведения, запрашиваемые 
отделением по работе с гражданами государственного 
казенного учреждения социальной работы Республики 
Карелия "Центр социальной работы Республики Каре-
лия" в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 22.12.2021 N 611-П 
"Об установлении минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в много-
квартирном доме" 

 
Установить минимальный размер взноса на капи-

тальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме на 2022 год - 10,2 рубля на один квадратный метр 
общей площади помещения в месяц. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 22.12.2021 N 610-П 
"О внесении изменения в постановление Правитель-
ства Республики Карелия от 15 июня 2006 года N 74-
П" 

 
Положение о порядке предоставления отдельных 

мер социальной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц, потерявших в период обучения обоих роди-
телей или единственного родителя, дополнено Поряд-
ком осуществления ежемесячной денежной выплаты на 
личные нужды детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящимся 
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и обучающимся в общеобразова-
тельных организациях, реализующих образовательные 
программы начального общего, основного общего, сред-
него общего образования. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 29.12.2021 N 651-П 
"О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 17 января 2005 года 
N 1-П" 

 
В Порядок предоставления мер социальной под-

держки отдельным категориям граждан, предусмотрен-
ных Законом Республики Карелия "О социальной под-
держке отдельных категорий граждан и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов Рес-
публики Карелия" внесены изменения. В частности, 
установлено, что заявления и документы, необходимые 
для назначения ежемесячной денежной выплаты, ком-
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пенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг, компенсации расходов на оплату жи-
лых помещений, отопления и освещения подаются в от-
деление по работе с гражданами государственного ка-
зенного учреждения социальной защиты Республики Ка-
релия "Центр социальной работы Республики Карелия" 
по месту жительства, либо в государственное бюджет-
ное учреждение Республики Карелия "Многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг Республики Карелия", либо в элек-
тронной форме с использованием информационной си-
стемы Республики Карелия "Региональный портал элек-
тронных услуг Республики Карелия", интерактивного 
портала Министерства социальной защиты Республики 
Карелия, а также посредством почтовой связи способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату отправления. 
Кроме этого, установлены основания для прекращения 
ежемесячной денежной выплаты. 

 
 РЕШЕНИЕ  
Петрозаводского городского Совета от 17.12.2021 N 
29/5-42 
"О внесении изменения в Решение Петрозаводского 
городского Совета от 22.03.2017 N 28/05-68 "Об 
утверждении Порядка установки и эксплуатации ре-
кламных конструкций на территории Петрозаводско-
го городского округа" 

 
Внесены изменения в Порядок установки и экс-

плуатации рекламных конструкций на территории Петро-
заводского городского округа. Установлено, что не до-
пускается размещение рекламных конструкций на мно-
гоквартирных домах (за исключением рекламных кон-
струкций, выполненных в виде объемных букв с внут-
ренней подсветкой), расположенных на территории Пет-
розаводского городского округа, ограниченной берегом 
Онежского озера, полотном Октябрьской железной доро-
ги, рекой Лососинкой, рекой Неглинкой. 

Решение вступает в силу с 1 сентября 2022. 
 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 

 В ИБ Бухгалтерская пресса и книги раздела 
"Финансовые и кадровые консультации" включена книга 
издательства "БиТуБи": "Годовой отчет. Бухгалтер-
ская отчетность для коммерческих организаций - 
2021" (под общ. ред. д.э.н. Ю.А. Васильева), М., 2021, 

144 с. 
В книге рассмотрены общие требования к бухгал-

терской отчетности, особенности проведения инвента-
ризации, порядок заполнения баланса, отчета о финан-
совых результатах, отчета об изменениях капитала, от-
чета о движении денежных средств и пояснительной за-
писки, а также нюансы перехода на новые ФСБУ с 2022 
г. и др. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "годовой от-
чет для коммерческих организаций 2021". 

 
 В ИБ Бухгалтерская пресса и книги раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включена книга 
издательства "БиТуБи": "Годовой отчет. Жилищно-
коммунальное хозяйство - 2021" (под общ. ред. д.э.н. 

Ю.А. Васильева), М., 2021, 179 с. 
В книге рассмотрены изменения, внесенные в жи-

лищное законодательство, нюансы проведения годовых 
и внеочередных собраний собственников помещений в 
МКД, порядок составления годового отчета ТСЖ и УК, 
особенности проведения инвентаризации, формирова-

ния, представления и размещения бухгалтерской отчет-
ности УК и ТСЖ, а также порядок исправления ошибок в 
бухгалтерском учете и отчетности и др. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "ЖКХ годо-
вой отчет 2021". 

 
 В ИБ Бухгалтерская пресса и книги раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включена книга 
издательства "БиТуБи": "От приема до увольнения. 
Что нужно знать кадровику - 2021" (под общ. ред. 

д.э.н. Ю.А. Васильева), М., 2021, 180 с. 
В книге рассмотрены организация кадрового де-

лопроизводства, процедура приема на работу, вопросы, 
касающиеся оформления трудовых договоров, перево-
дов работников, предоставления отпусков и прекраще-
ния трудовых отношений, особенности правового регу-
лирования рабочего времени и вахтового метода рабо-
ты, а также порядок применения дисциплинарных взыс-
каний и привлечения работодателя к ответственности за 
нарушение норм трудового законодательства и др. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" или "Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска 
"прием и увольнение для кадровика 2021". 

 
 В ИБ Бухгалтерская пресса и книги раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Оплата труда: бухгалтер-
ский учет и налогообложение" (N 11, 2021), в которых 

рассмотрены особенности дистанционной работы, в том 
числе временного перевода на нее работников, порядок 
оформления и налоговые последствия пополнения 
учредителем оборотных средств ООО, а также вопросы, 
касающиеся организации доставки работников до места 
работы, и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 
 В ИБ Бухгалтерская пресса и книги раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включен тема-
тический выпуск издательства "Налоги и финансо-
вое право": Федорова О.С., Зыкова И.Е., Анферова 
О.В. и др. "Сложные операции и сделки: бухгалтер-
ский учет, документооборот, применение ККТ" (под 

ред. А.В. Брызгалина) (N 11, 2021). 
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 

кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "сложные 
операции и сделки 2021". 

 
 В ИБ Бухгалтерская пресса и книги раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включен тема-
тический выпуск издательства "Налоги и финансо-
вое право": Гринемаер Е.А., Федорова О.С., Анферо-
ва О.В. и др. "Корпоративные отношения, договоры 
и прочее: из практики гражданско-правового кон-
сультирования" (под ред. А.В. Брызгалина) (N 12, 

2021). 
Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 

кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "корпоратив-
ные отношения гражданско-правовое консультирование 
2021". 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 
 В ИБ Подборки судебных решений включены 

две подборки к Федеральному закону от 01.04.2020 N 
98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций". 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой "Судебная 
практика" Быстрого поиска, указав "подборка по вопро-
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сам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций". 

 
 В ИБ Подборки судебных решений включены 

две подборки к Федеральному закону от 08.05.2010 N 
83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения госу-
дарственных (муниципальных) учреждений". 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой "Судебная 
практика" Быстрого поиска, указав "подборка совершен-
ствованием правового положения муниципальных". 

 
 В ИБ Подборки судебных решений включены 

две подборки к Федеральному закону от 01.05.2019 N 
88-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации". 

Для поиска воспользуйтесь вкладкой "Судебная 
практика" Быстрого поиска, указав "подборка статья 2 о 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты". 

 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ 
РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-
дела "Комментарии законодательства" включен 
"Комментарий к Федеральному закону от 24 июля 
2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации" (по-

статейный) (Батрова Т.А., Пешкова (Белогорцева) Х.В., 
Баранов И.В., Ротко С.В., Беляев М.А., Тимошенко Д.А.) 
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2021) 

 
Данный материал представляет собой постатей-

ный комментарий к Федеральному закону от 24 июля 
2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации". Авторы 
Комментария проводят анализ комментируемых норм с 
использованием значительного объема смежных норма-
тивно-правовых и подзаконных нормативных актов, де-
тально разъясняют аспекты применения положений За-
кона в их взаимосвязи с действующим законодательным 
регулированием предпринимательской деятельности. В 
работе проанализирована судебная практика по наибо-
лее спорным вопросам применения тех или иных право-
вых положений. 

 
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-

дела "Комментарии законодательства" включен "Науч-
но-практический комментарий к Федеральному зако-
ну от 25 декабря 2018 г. N 475-ФЗ "О любительском 
рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" (по-

статейный) (отв. ред. Д.О. Сиваков) ("ИЗиСП", "КОН-
ТРАКТ", 2021) 

 
В комментарии проанализированы положения Фе-

дерального закона от 25 декабря 2018 г. N 475-ФЗ "О 
любительском рыболовстве и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции", направленного на реализацию законных прав 
граждан на бесплатное любительское и спортивное ры-
боловство. Авторами подробно изучаются права граж-
дан на водные биоресурсы; правила рыболовства; огра-
ничения любительского рыболовства; орудия добычи 
(вылова) водных биоресурсов при осуществлении люби-
тельского рыболовства; рассмотрены административная 
и уголовная ответственность за нарушение законода-
тельства о любительском рыболовстве; возмещение 
вреда, причиненного водным биоресурсам. Большое 
внимание уделяется правоприменительной практике в 

области любительского рыболовства и близких к нему 
направлений рыбного хозяйства, а также примеры зару-
бежного опыта регулирования данной деятельности, во 
многом отличающиеся от российского правового регули-
рования. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Проблемы 
привлечения к дисциплинарной ответственности 
медицинских работников (Жильцов М.А.) ("Трудовое 

право в России и за рубежом", 2021, N 4) 
 
Автор статьи рассматривает проблемы привлече-

ния медицинских работников к дисциплинарной ответ-
ственности за ненадлежащее оказание медицинской по-
мощи, случаи нарушения врачами норм врачебной этики 
и привлечения их к ответственности за указанные нару-
шения. Он отмечает, что Трудовой кодекс РФ, а также 
иные федеральные законы не содержат дисциплинар-
ных взысканий для медицинских работников, помимо 
предусмотренных ст. 192 ТК РФ: замечания, выговора и 
увольнения по соответствующим основаниям. Автор 
также отмечает, что в правоприменительной практике 
возникают случаи, когда врач обязан оказывать меди-
цинскую помощь в силу указания закона, даже несмотря 
на отказ пациента от медицинской помощи. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Анализ су-
дебной практики по делам о привлечении к админи-
стративной ответственности за розничную продажу 
алкогольной продукции без лицензии (Новикова Е.И., 

Пашкеев Д.А.) (Подготовлен для системы Консультант-
Плюс, 2021) 

 
Представленная публикация посвящена анализу 

судебной практики по делам о привлечении к админи-
стративной ответственности за розничную продажу ал-
когольной продукции без лицензии. Приведены сформу-
лированные судами правовые позиции, касающиеся от-
ветственности за наличие в помещениях продавца не-
лицензированной продукции, не предназначенной для 
продажи, а также непосредственно за реализацию нели-
цензированной продукции, в том числе в виде дегуста-
ций. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Компания 
нашла недостачу и хотела повесить на работников 3 
млн рублей (Базыкин А., Гладышева Е., Мухина Е., Го-

релов А., Карпухин А., Кузнецова Е., Соболев И.) ("Тру-
довое право", 2021, N 12) 

 
Привлечение к полной материальной ответствен-

ности всегда связано с повышенными трудностями для 
работодателя; большинство осложнений сопряжено 
непосредственно с формальными отношениями. Рас-
сматриваемый и комментируемый случай не является 
исключением, поскольку у работодателя было выявлено 
множество процессуальных, формальных нарушений в 
плане оформления договора по полной материальной 
ответственности, а также в вопросах проведения инвен-
таризации. 

Если обратиться к практике, можно засвидетель-
ствовать наличие случаев, когда даже при правильном 
оформлении соответствующей документации работни-
ков крайне тяжело привлечь к материальной ответ-
ственности.Наличествует также и негативный опыт того, 
что работодатель даже не пытался привлекать работни-
ка к ответственности, поскольку документы были 
оформлены надлежащим образом, однако доказатель-
ства того, что именно действия работников привели к 
исчезновению имущества работодателя, отсутствовали. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=19025
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=19024
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
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ИНФОРМАЦИЯ 

ФИЛИАЛА ФГБУ «ФКП  

РОСРЕЕСТРА» ПО РК 
 
Что необходимо учитывать при выборе ка-

дастрового инженера?  
 

Каждый владелец недвижимости сталкивается с 
ситуациями, при которых необходимо заниматься юри-
дическим оформлением прав на свое недвижимое иму-
щество. В каких случаях Вам понадобиться помощь ка-
дастрового инженера?  

Например, в соответствии с Федеральным зако-
ном «О кадастровый деятельности» документы для ка-
дастрового учета объектов недвижимости готовит ка-
дастровый инженер.  

Результат выполненных работ и достижение по-
ставленной цели, например, постановка на кадастровый 
учет и последующая регистрация права на объект не-
движимости, напрямую зависит от качества подготов-
ленных документов. 

 
На что необходимо обратить внимание при заклю-

чении договора с кадастровым инженером на выполне-
ние таких работ? 

 
Во-первых, необходимо убедиться, содержатся ли 

сведения о кадастровом инженере в реестрах членов 
саморегулируемых организаций кадастровых инженеров 
(СРО), публикуемых на официальных сайтах СРО в сети 
«Интернет», а также в государственном реестре кадаст-
ровых инженеров, размещенном на официальном сайте 
Росреестра (https://rosreestr.ru). В том числе, важно про-
верить, является ли действующим квалификационный 
аттестат кадастрового инженера. 

  
Официальный сайт Росреестра дает возможность 

любому посетителю сайта осуществить поиск информа-
ции о кадастровом инженере, о его членстве в СРО. 

 
Также обращаем внимание заказчиков кадастро-

вых работ на то, что подготовка необходимых для ка-
дастрового учета документов осуществляется на осно-
вании договора подряда, заключаемого с юридическим 
лицом, работником которого является кадастровый ин-
женер, либо непосредственно с кадастровым инжене-
ром, если он осуществляет свою деятельность в каче-
стве индивидуального предпринимателя. 

 
При заключении договора подряда с кадастровым 

инженером на выполнение работ следует удостоверить-
ся, что в договоре подробно описан весь перечень ра-
бот, проводимых специалистом, верно указана цена ка-
дастровых работ, а также срок, в который кадастровый 
инженер подготовит необходимые для кадастрового уче-
та документы: межевой план, технический план, акт об-
следования объекта недвижимости. 

 
Кадастровая палата по Республике Карелия об-

ращает внимание, что результатом выполнения кадаст-
ровых работ является подготовка надлежащего качества 
необходимых документов для кадастрового учета в со-
ответствии с нормами действующего законодательства, 
что позволит исключить случаи принятия органом реги-
страции прав отрицательного решения при осуществле-
нии кадастрового учета объекта недвижимости. 

 
И, наконец, не менее важным показателем каче-

ства работ, проводимых кадастровым инженером, может 
являться доля отрицательных решений осуществления 

государственного кадастрового учета объектов недви-
жимости, принятых органом регистрации прав по подго-
товленным им документам.  

Такую информацию также можно получить на пор-
тале Росреестра. 

 
Заказчики самостоятельны в выборе кадастрового 

инженера. Но для того, чтобы получить качественную 
услугу, результатом которой будет осуществление госу-
дарственного кадастрового учета объекта недвижимости 
в максимально короткие сроки, Кадастровая палата по 
Республике Карелия рекомендует тщательно подойти к 
выбору кадастрового инженера, предварительно про-
анализировав всю доступную информацию.  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

РОСРЕЕСТРА 
 
Как поменять «старые» документы на земель-

ные участки, подтверждающие наличие ранее воз-
никших прав? 

 
Многие собственники земельных участков задают-

ся вопросом о необходимости переоформления доку-
ментов старого образца на землю, которые выдавались 
до дня вступления в силу Федерального закона от 
21.07.1997 №122-ФЗ «О государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним», то есть 
до 31.01.1998.  

В соответствии с законодательством Российской 
Федерации государственные акты, свидетельства и дру-
гие документы, удостоверяющие права на землю и вы-
данные гражданам или юридическим лицам до вступле-
ния в силу Федерального закона «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», имеют равную юридическую силу с записями в 
Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), 
а права на земельные участки в этом случае считаются 
ранее возникшими.  

Как правило, это свидетельства на белом бланке, 
выданные еще до 1993 года, розовом, которые выдава-
лись с 1993 года по 1998 год, государственные акты на 
землю, договоры купли-продажи земельных участков и 
так далее. Государственная регистрация таких прав 
проводится по желанию их обладателей.  

Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что 
при отчуждении объекта недвижимости (например, по 
договорам купли-продажи, дарения, мены), либо обре-
менении (например, по договору аренды, ипотеки) ранее 
возникшее право должно быть обязательно зарегистри-
ровано в ЕГРН. 

 
Переоформление ранее полученных документов, 

устанавливающих или удостоверяющих права на зе-
мельные участки, в настоящее время фактически сво-
дится к обращению правообладателя за государствен-
ной регистрацией ранее возникшего права в порядке, 
установленном Федеральным законом от 13.07.2015 
№218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти».  

Как правило, документы представляются заявите-
лем через многофункциональный центр либо посред-
ством почтового отправления.  

Помимо заявления и документа, удостоверяющего 
личность, правообладателю необходимо лишь предста-
вить документ, подтверждающий наличие ранее возник-
ших прав на земельный участок.  

 
Государственная пошлина за государственную ре-

гистрацию прав в данном случае не уплачивается. 
 

https://rosreestr.ru/


«Проф Консультант» №03 (693) 31.01.2022 8 

«ГЛАВНАЯ КНИГА» 
СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
 
ЖУРНАЛ СОДЕРЖИТ: 

- Подробный анализ наиболее интересных и традици-
онно сложных вопросов бухучета и налогообложения. 

- Комментарии спорных ситуаций официальными пред-
ставителями контролирующих органов. 

- Подробный анализ проектов нормативных актов и ин-
формации о предстоящих изменениях законодательства. 

- Готовые варианты выходов из конфликтных ситуаций 
и многое другое. 

 
Для оформления льготной подписки необходимо по-
звонить в наш Информационный центр по телефону 57-
00-11 или подойти по адресу: ул. Володарского, 40, 
офис 320. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИФНС 

ПО Г. ПЕТРОЗАВОДСКУ 
 

Льготы по транспортному и земельному 
налогу организации получают по заявлению! 

 
Налоговые декларации по транспортному и 

земельному налогам организации в налоговые органы 
не представляют.  

При этом авансовые платежи в течение 
налогового периода (календарного года) и налог по его 
итогам юридические лица, имеющие в собственности 
объекты налогообложения по имущественным налогам, 
исчисляют и уплачивают в установленном налоговым 
законодательством порядке. 

 
Порядок предоставления льгот носит 

заявительный характер. Для организаций форма 
заявления о льготе (КНД 1150064) утверждена Приказом 
ФНС России от 25.07.2019г. № ММВ-7-21/377@ (в ред. 
Приказа ФНС России от 18.06.2021г. N ЕД-7-21/574@). 
Представить заявление, а также подтверждающие 
документы можно в любой налоговый орган.  

 
Для обеспечения полноты уплаты налогов по 

итогам 2021 года налоговые органы направят 
налогоплательщикам – организациям (их обособленным 
подразделениям) сообщения об исчисленных суммах 
транспортного и земельного налогов, в которых будет 
учтён результат рассмотрения заявления о налоговой 
льготе.  

Таким образом, несмотря на то, что срок для 
представления указанного заявления не установлен, 
подать его лучше заблаговременно - в течение 1 
квартала 2022 года.  

 
По транспортным средствам и земельным 

участкам, которые не являются объектами 
налогообложения, поименованным в п. 2 ст. 358 и в п. 2 
ст. 389 НК РФ (к примеру, промысловые речные суда; 
земельные участки, входящие в состав общего 
имущества многоквартирного дома), заявление о льготе 
представлять не нужно.   

 
Уточнить информацию о праве на налоговые 

льготы за 2021 год можно с помощью сервиса 
«Справочная информация о ставках и льготах по 
имущественным налогам», расположенного на сайте 
ФНС России www.nalog.gov.ru. 
 

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 

 

Адрес: 185005, г. Петрозаводск, ул. Володарского, 40 
Телефон (многоканальный): (814-2) 57-00-11 
E-mail: data@onego.ru 
 

СТАНДАРТНЫЙ СЕРВИС 
(в рамках стандарта информационного обслуживания) 
 

 Горячая телефонная линия (814-2) 78-61-57, 57-00-11: 

- Помощь в поиске документов 
- Консультации по работе с Системой 
- Поиск документов по индивидуальным заказам 

 

 Линия консультаций: 

    Ответы на вопросы о налогообложении, бухучете, трудо-
вом законодательстве в рамках бухгалтерских компетен-
ций. Вопросы можно задавать: 
    - из Системы с помощью кнопки «Задать вопрос»; 
    - по телефону (814-2) 78-61-57, 57-00-11; 
    - по E-mail: lk@data.sampo.ru 

 
 Диалог в режиме онлайн (Чат): 

    Возможность получить быстрый ответ на простой вопрос 
в оболочке Системы. Вопросы можно задавать: 
    - из Системы с помощью кнопки «Задать вопрос». 

 
 Техническая поддержка Системы (814-2) 78-61-57: 

- Вызов сервисного инженера 
- Регистрация (перерегистрация) Системы 
- Установка (переустановка) Системы 
- Консультации по техническим вопросам 
- Установка новых версий программы 

 

 Установка демоверсий Системы 
 

 Обучение работе с Системой на рабочем месте 
пользователя или в Учебном классе РИЦ с выдачей 
сертификатов 
 

 Семинары-тренинги, проводимые для бухгалтеров 
преподавателями Учебного класса РИЦ, по актуаль-
ным вопросам налогообложения и бухучета в связи 
с изменениями законодательства. Лекционный ма-
териал сопровождается работой с Системой Кон-
сультантПлюс 
 

 Газета «Проф Консультант», выпускаемая РИЦ 
 

 Ежемесячный бюллетень Сети КонсультантПлюс 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 
 
 Льготная подписка на журнал для бухгалтеров 
«Главная книга». 
 

 Поставка антивирусной программы Dr.WEB 
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