
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ – 

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС  

 
Информацию о мерах поддержки бизнеса и насе-

ления и об ограничениях вы найдете в системе Консуль-
тантПлюс. Информация постоянно обновляется. 

 
- Правовые новости 
Свежая информация о принимаемых мерах под-

держки и правовых актах - в новостях КонсультантПлюс. 
Новости на стартовой странице системы Консультант-
Плюс обновляются несколько раз в день. Вы не пропу-
стите ничего важного. Можно подписаться на новостную 
рассылку прямо из системы КонсультантПлюс. И тогда 
несколько раз в неделю новости будут приходить к вам 
на почту. 

 
- "Антикризисные меры: обзор последних ново-

стей" 
По ссылке с главной страницы системы доступна 

актуальная информация о важнейших решениях по ста-
билизации экономики и поддержке бизнеса: 

- послабления по проверкам; 
- поддержка заемщиков и льготное кредитование; 
- компенсация за переводы через СБП; 
- послабления по госзакупкам; 
- налоговые льготы; 
- трудовые отношения и зарплаты; 
- мораторий на банкротство; 
- амнистия капиталов и др. 
Обзор постоянно актуализируется. 
 
- Обзор "Перечень антикризисных мер в 2022 го-

ду" 
Обзор содержит подробную информацию о при-

нимаемых мерах: 
- меры господдержки организаций и ИП; 
- ограничение проверок; 
- изменения в валютной и банковской сфере для 

организаций и ИП; 
- особенности закупок товаров, работ, услуг; 
- меры господдержки физических лиц; 
- изменения в валютном законодательстве для 

физических лиц. 
Обзор ежедневно обновляется. Обзор доступен со 

стартовой страницы системы - первая ссылка в рубрике 
"Справочная информация". 

 
- Другие материалы по теме "Антикризисные меры 

- 2022" 
Разъяснения в системе от экспертов Консуль-

тантПлюс по важным нововведениям: 
- "Проверки, закупки, кредиты и корпоративные 

процедуры: вступил в силу большой антикризисный за-
кон"; 

- "Лимит на вывоз валюты и ограничения в работе 
с иностранными контрагентами: обзор новых мер"; 

- "Специальные экономические меры: валютные 
операции, выкуп акций ПАО, банковские счета физлиц" и 
др. 

 
Сейчас информация о мерах поддержки бизнеса и 

ограничениях очень важна для бизнеса и клиентов. В 
КонсультантПлюс вы найдете актуальную и проверен-
ную информацию, а также разъяснения по всем горячим 
вопросам. 

 

О КАКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ 

НУЖНО ЗНАТЬ ГРАЖДАНАМ  

В II КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА 
 

В новом квартале проиндексируют социальные 
пенсии, скорректируют коэффициенты для расчета 
ОСАГО, уточнят условия льготной ипотеки. Ряд измене-
ний коснется детских выплат, мер соцзащиты и списания 
долгов по потребкредитам. Подробнее об этих и других 
новшествах читайте в обзоре. 

 
С 1 апреля 

 
Социальные пенсии 

За счет ежегодной индексации социальные пенсии 
выросли на 8,6%. Напомним, такие пенсии платят не-
трудоспособным гражданам, которые постоянно прожи-
вают в РФ. Есть социальные пенсии, в частности, по 
старости, по инвалидности, по случаю потери кормиль-
ца. 

Документ: Постановление Правительства РФ 
от 18.03.2022 N 396 

 
Сервис быстрых платежей 

Свыше 200 банков https://sbp.nspk.ru/participants/ 
должны обеспечить гражданам более полный доступ к 
сервису быстрых платежей. Теперь с помощью мобиль-
ного приложения СБПэй можно не только совершать 
быстрые переводы между физлицами, но и оплачивать 
покупки по QR-кодам. 

Документы: Положение Банка России от 
24.09.2020 N 732-П; Указание Банка России от 
25.03.2021 N 5756-У 

 
Сведения о банковских реквизитах 

Кредитные организации с согласия физлиц могут 
предоставлять реквизиты их счетов в ЕСИА. Сведения о  
счетах в дальнейшем будут использовать органы и ор-
ганизации для перечисления соцвыплат. 

Документы: Постановление Правительства РФ 
от 08.07.2021 N 1150; Постановление Правительства 
РФ от 01.12.2021 N 2153 
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Детские выплаты 

Уточнили имущественные критерии, которые учи-
тывают при назначении: 

- ежемесячной выплаты на ребенка от 3 до 7 лет; 
- ежемесячного пособия женщине, вставшей на 

учет в ранние сроки беременности; 
- ежемесячного пособия на ребенка от 8 до 17 лет. 
Заявитель может приложить документы о том, что 

зарегистрированные на него или членов его семьи 
транспортные средства и техника находятся в розыске 
или под арестом. В таком случае их не будут принимать 
во внимание при определении имущественного положе-
ния. 

При расчете среднедушевого дохода семьи среди 
прочего теперь учитывают выигрыши в лотереях, тота-
лизаторах и других играх, которые основаны на риске. 

Документ: Постановление Правительства РФ 
от 28.01.2022 N 68 

 
ДМС трудовых мигрантов 

Теперь договоры ДМС трудовых мигрантов долж-
ны действовать на всей территории России. Ранее речь 
шла лишь о тех субъектах РФ, где планировали рабо-
тать такие сотрудники. 

Документ: Указание Банка России от 11.10.2021 
N 5974-У 

 
ОСАГО 

Начала действовать новая таблица коэффициен-
тов "бонус-малус" (КБМ). Коэффициент страховых тари-
фов зависит от количества страховых возмещений в 
предыдущие периоды. 

Если ранее максимальный КБМ составлял 2,45, то 
теперь - 3,92. Минимальный КБМ снизился с 0,5 до 0,46. 
Изменения могут отразиться на цене полисов ОСАГО. 

Документ: Указание Банка России от 08.12.2021 
N 6007-У 

 
С 7 апреля 

 
Льготная ипотека 

Правительство уточняет условия льготной ипоте-
ки. Новая ставка составит не более 12% годовых. До 7 
апреля ипотеку можно взять по ставке до 7% годовых. 

Максимальный размер кредита или займа повысят 
с 3 млн руб.: 

- до 12 млн руб. - для жилья в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленинградской областях; 

- 6 млн руб. - для жилья в остальных регионах. 
Документ: Постановление Правительства РФ 

от 29.03.2022 N 508 
 

30 апреля 

 
Туристический кешбэк 

Подойдет к концу срок оплаты путевок, по кото-
рым турист может получить возмещение стоимости в 
размере 20% (но не более 20 тыс. руб.). 

Программа действует для поездок по России. 
Среди ее условий: 

- оплата картой "МИР"; 
- минимальная длительность проживания в гости-

нице - 2 ночи; 
- срок окончания поездки - не позднее 30 июня. 
Документ: Приказ Ростуризма от 05.03.2022  

N 64-Пр-22 

 
С 1 мая 

 
Долги по потребкредитам 

Банки не смогут "по умолчанию" списывать вы-
платы из спецперечня в счет погашения долгов по по-

требкредитам. Нужно будет дополнительное согласие 
заемщика в отношении конкретной выплаты. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021  
N 444-ФЗ 

 
С 1 июня 

 
Меры соцзащиты 

Органы и организации, которые предоставляют 
меры соцзащиты в беззаявительном порядке, смогут ис-
пользовать банковские реквизиты граждан из ЕГИССО 
http://egisso.ru/. Не позднее рабочего дня, следующего за 
днем перечисления выплаты, физлицу направят инфор-
мацию о ней через портал госуслуг. 

Документ: Постановление Правительства РФ 
от 08.07.2021 N 1150 

 
Система идентификации болельщиков 

На официальных спортивных соревнованиях 
идентификация и аутентификация зрителей и участни-
ков будет обязательной. 

С помощью системы идентификации болельщиков 
станут вести реестр электронных персонифицированных 
карт. Чтобы получить такую карту, болельщику нужно 
подать заявление на портале госуслуг. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021  
N 462-ФЗ 

 
С 20 июня 

 
Автоматические решения ФССП 

ФССП будет без участия должностных лиц прини-
мать ряд решений (например, о возбуждении исполни-
тельного производства или отказе в этом, о взыскании 
исполнительского сбора). Об этих документах участник 
исполнительного производства сможет узнать с помо-
щью портала госуслуг. 

Подробнее об усовершенствовании исполнитель-
ного производства читайте в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 21.12.2021  
N 417-ФЗ 

 
С 29 июня 

 
Идентификация клиентов 

Для упрощенной идентификации клиенты смогут 
направлять кредитным, страховым и иным организациям 
номер водительского удостоверения. 

При приеме от клиентов-физлиц страховых пре-
мий по договорам ОСАГО и КАСКО идентификация не 
понадобится, если сумма не превысит 40 тыс. руб. Сей-
час порог идентификации для всех страховых премий 
составляет 15 тыс. руб. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021  
N 483-ФЗ 

 
Регистрация недвижимости и кадастровый 

учет 

Заявления о постановке на кадастровый учет и 
госрегистрации прав на недвижимость нельзя будет вы-
сылать почтой. Придется либо подавать документы лич-
но на бумажном носителе, либо направлять в электрон-
ном виде. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021  
N 449-ФЗ 

 
Лечение детей 

Для оказания медпомощи детям врачи в ряде 
случаев смогут назначать лекарства не по инструкции. 
Подробнее об изменениях читайте в нашей новости. 

Документ: Федеральный закон от 30.12.2021 
 N 482-ФЗ 
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА 
Подборка материалов из журнала «Главная книга» 
(издание компании КонсультантПлюс) 
 

ПРОЦЕНТЫ НА ОСТАТОК ДЕНЕГ НА РАСЧЕТ-
НОМ СЧЕТЕ У ИП: ЧТО ПЛАТИТЬ - НДФЛ ИЛИ НАЛОГ 
ПРИ УСН 

 
Е.А. Шаронова, ведущий эксперт 

 
В личных кабинетах физлиц на сайте ФНС уже по-

явилась информация о суммах процентов, начисленных 
по банковским счетам (вкладам) за 2021 г. ИП-
упрощенцы обнаружили, что у них указана общая сумма 
процентов без разбивки на проценты, полученные ими 
по личным и предпринимательским счетам. Поэтому ИП 
беспокоятся, не возникнет ли двойное налогообложение 
одной и той же суммы процентов, с которых уже уплаче-
ны авансовые платежи, а у некоторых и налог при УСН. 

 
Сумму процентов по предпринимательским 

счетам банки выделяют отдельно 

Напомним, за 2021 г. гражданам впервые нужно 
будет заплатить НДФЛ с полученных процентов по всем 
вкладам (остаткам на счетах) в российских банках. Став-
ка налога 13%, а если общая сумма доходов вместе с 
процентами за 2021 г. больше 5 млн руб. - 15%. Но об-
лагается только сумма процентов свыше установленного 
лимита. 

В 2021 г. он равен 42 500 руб. Если проценты 
меньше этой суммы, НДФЛ платить не придется <1>. 
Уплатить НДФЛ нужно будет не позднее 01.12.2022 на 
основании полученного от ИФНС уведомления <2>. 

Сумму налога с процентов рассчитает сама 
ИФНС. А для этого банки высылают налоговикам ин-
формацию о полученных физлицом процентах по уста-
новленной форме <3>. И в ней предусмотрено две стро-
ки, в которых банки должны указать: 

 сумму полученных за год процентов - всего; 

 отдельно из них - сумму процентов, полученных 
по счетам, открытым в качестве ИП. 

Причем ФНС разъясняла, что банк не направляет 
информацию по отдельности в зависимости от статуса 
получателя дохода - обычное физлицо или ИП. Он дол-
жен представить информацию в ИФНС единым элек-
тронным документом и включить в него данные о дохо-
дах физлица, полученных им как обычным физлицом и в 
качестве индивидуального предпринимателя <4>. 

Однако ИП в личных кабинетах увидели только 
общую сумму полученных за 2021 г. процентов по всем 
банковским счетам и вкладам - личным, депозитным, 
расчетным. 

Конечно, у всех возник вопрос: к чему бы это? 
Может, все проценты за 2021 г. ФНС обложит НДФЛ? И 
тогда при расчете налога при УСН за 2021 г. их учиты-
вать не надо? 

 
С процентов по договорам, заключенным как 

ИП, надо платить налог при УСН 

До 01.01.2021 ИП-упрощенцы учитывали при УСН 
и включали во внереализационные доходы <5>: 

 проценты, начисленные банком на остаток денег 
на расчетном счете; 

 проценты, начисленные по депозиту в рамках не 
облагаемого НДФЛ лимита (учетная ставка ЦБ, увели-
ченная на 5 процентных пунктов по рублевым депозитам 
и на 9% по валютным депозитам), если в договоре с 
банком указано, что он заключен именно с ИП. А суммы 
сверх лимита облагались НДФЛ. 

Точно так же ИП сделали и в 2021 г. Всю сумму 
процентов, начисленных банком по предприниматель-

ским счетам, учли в "упрощенных" доходах и рассчиты-
вали авансовые платежи с учетом процентов. 

А некоторые ИП даже уже включили их в деклара-
цию и заплатили налог при УСН по ставке 6% - у кого 
объект "доходы", и по ставке 15% - у кого объект "дохо-
ды минус расходы". 

А теперь ИП спрашивают, не начислит ли им 
ИФНС с этих процентов НДФЛ по ставке 13%. Ведь тогда 
получится двойное налогообложение одной и той же 
суммы. Пояснить сложившуюся ситуацию мы попросили 
специалиста ФНС. 

 
Какой налог с процентов по банковским счетам 

платит ИП на УСН 

МОРОЗОВ Дмитрий Александрович. Государ-
ственный советник РФ 3 класса 

- Организации и ИП при определении объекта 
налогообложения по УСН учитывают доходы, которые 
определяются в порядке, установленном пп. 1 и 2 ст. 248 
НК РФ <6>. Согласно п. 1 ст. 248 НК РФ к доходам отно-
сятся как доходы от реализации товаров (работ, услуг), 
так и внереализационные доходы. А внереализацион-
ными доходами признаются, в частности, доходы в виде 
процентов, полученных по договорам займа, кредита, 
банковского счета, банковского вклада <7>. 

Применение упрощенки ИП предусматривает его 
освобождение от обязанности по уплате НДФЛ в отно-
шении доходов, полученных от предпринимательской 
деятельности, за исключением отдельных видов дохо-
дов, к которым проценты по вкладам не относятся <8>. 

Таким образом, исходя из разъяснений Минфина 
России в адрес ФНС, с 1 января 2021 г. доходы ИП в ви-
де процентов, полученных по договорам банковского 
вклада (банковского счета) в рамках предприниматель-
ской деятельности, следует учитывать в доходах при ис-
числении налога, уплачиваемого в связи с применением 
УСН. 

Соответственно, суммы процентов, которые полу-
чены ИП, применяющими УСН, в рамках предпринима-
тельской деятельности, не подлежат обложению НДФЛ. 
В связи с этим повторного налогообложения таких сумм 
быть не должно. Также в сводном налоговом уведомле-
нии, направляемом физлицам (в том числе в статусе 
ИП, применяющих УСН), не должно быть суммы НДФЛ, 
исчисленной налоговым органом с таких процентов. 

Таким образом, предпринимательские проценты 
ИП должен отразить в декларации по УСН и учесть при 
расчете налога при УСН за 2021 г. 

* * * 
Надеемся, вскоре ИФНС наведут порядок в лич-

ных кабинетах физлиц-предпринимателей. И отдельно 
укажут сумму процентов, полученных по предпринима-
тельским счетам. В то же время заметим, что сумма 
процентов в личном кабинете приведена для вашего 
сведения. А на самом деле важна сумма НДФЛ с про-
центов, которая будет указана в уведомлении ИФНС. И у 
ИП на упрощенке НДФЛ должен быть рассчитан только с 
процентов по личным счетам. 

-------------------------------- 
<1> пп. 1 - 3 ст. 214.2, п. 1 ст. 224 НК РФ 
<2> п. 3 ст. 214.2, п. 6 ст. 228 НК РФ 
<3> пп. 3, 4 ст. 214.2 НК РФ; приложение N 1 к 

Приказу ФНС от 10.12.2021 N ЕД-7-11/1067@ 
<4> Письмо ФНС от 25.01.2022 N БС-4-11/745@ 

(вопрос 6) 
<5> п. 1 ст. 346.15, подп. 2 п. 1 ст. 248, п. 6 ст. 250 

НК РФ; Письмо Минфина от 01.04.2019 N 03-11-11/22199 
<6> п. 1 ст. 346.15 НК РФ 
<7> п. 6 ст. 250 НК РФ 
<8> п. 3 ст. 346.11, пп. 2, 5 ст. 224 НК РФ 
 

Статья впервые опубликована в журнале  
"Главная книга" N 06, 2022 
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ПРАВИЛА ХОРОШЕГО ТОНА ПРИ ОТГУЛАХ 

 
М.А. Кокурина, старший юрист 

 
"Другой день отдыха", а проще говоря "отгул", хоть 

и заработан, например, трудом в выходной или сдачей 
крови, не может быть использован сотрудником тогда, 
когда он захочет. Не согласованный с руководителем 
(самовольный) отгул - это прогул. Вот основное правило, 
о котором нужно помнить работнику. А какие правила 
должен соблюдать работодатель, чтобы не вступить в 
спор с сотрудниками из-за отгулов? 

 
Для отгула за работу в праздники "срока дав-

ности" нет 

Работник трудился 4 ноября 2021 г. Но в прошлом 
году он не использовал дополнительный день отдыха. 
Можно ли предоставить ему отгул в 2022 г.? 

- Можно. ТК РФ не ограничивает срок, в течение 
которого работник обязан отгулять день отдыха, поло-
женный ему за работу в выходной или нерабочий празд-
ничный день. 

 
Нерабочий "президентский" день не удлиняет 

донорские выходные 

Работник сдал кровь 3 ноября 2021 г., когда в 
стране был осенний локдаун. Сейчас он принес заявле-
ние на 2 дня отдыха. 

Должны мы ему предоставить 2 дня или 1 день? 
- Проверьте по табелю учета рабочего времени, 

что за день 3 ноября был у этого конкретного сотрудни-
ка. Вы должны ему 2 дня отдыха (один вместо дня сда-
чи, а второй дополнительный), если <1>: 

 или в период локдауна сотрудник работал и, 
сдав кровь, вышел на работу по согласованию со своим 
руководством; 

 или сдал кровь во время своего ежегодного 
оплачиваемого отпуска или в свой выходной по графику. 

При этом оба дня донорского отдыха нужно будет 
оплатить по среднему заработку <2>. 

Если человек в период нерабочих дней с сохране-
нием зарплаты не трудился, то освобождение от работы 
в день сдачи крови ему не требовалось. Потому что не-
рабочий день с сохранением зарплаты по указам Прези-
дента РФ не относится к выходным или нерабочим 
праздничным дням <3>. Тогда вы <4>: 

 должны были оплатить день сдачи крови (3 но-
ября 2021 г.) исходя из среднего заработка; 

 должны предоставить работнику в общем по-
рядке только 1 дополнительный донорский день отдыха, 
который оплачивается по среднему заработку. 

 
Новый работодатель не обязан предоставлять 

донорские выходные с прежней работы 

Наш новый работник - донор требует предоста-
вить ему дополнительный день отдыха за сдачу крови в 
период работы у предыдущего работодателя. Должны 
ли мы это делать? 

- Не должны. Потому что ТК РФ не предусматри-
вает предоставление дополнительного дня отдыха по 
новому месту работы <5>. 

Конечно, вы можете пойти навстречу сотруднику-
донору, разрешив день отдохнуть, несмотря на то что вы 
новый работодатель. 

Но тогда имейте в виду, что, если вы оформите 
такой донорский день и оплатите исходя из среднего за-
работка, учесть его у себя в расходах вы не сможете. 

 
День отгула =/ день отпуска 

Сотрудник написал заявление на использование 
нескольких дополнительных дней отдыха, накопившихся 
у него за работу в выходные дни, указав, что его супруга 
находится в отпуске по беременности и родам. Должны 

ли мы в таком случае отпускать работника строго в ука-
занные им дни при том, что руководитель не готов отпу-
стить его в силу производственной необходимости? 

- Не должны. Отгулы - это не дни отпуска, которые 
ряду категорий сотрудников должны предоставляться в 
удобное для них время, в том числе в период нахожде-
ния супруги в отпуске по беременности и родам <6>. 
Каждый день отгула работник обязан согласовать с ру-
ководителем, а руководитель вправе отказаться дать 
отгул в запрашиваемый работником день. 

Причем за своевольный уход работника в отгул к 
нему может быть применено дисциплинарное взыскание 
за прогул вплоть до увольнения <7>. 

 
Работодатель вправе не давать отгул за вак-

цинацию 

Работник идет вакцинироваться и спрашивает, ко-
гда мы сможем предоставить ему оплачиваемые отгулы 
за день вакцинации и дополнительный день отдыха за 
вакцинацию? Обязаны ли мы это делать? 

- Не обязаны, если у вас в ЛНА или в коллектив-
ном договоре не прописан дополнительный отдых для 
работника за его вакцинацию. Установление положений 
о таком отдыхе - это право, а не обязанность работода-
теля. Санитарное и трудовое ведомства, а также Трех-
сторонняя комиссия по регулированию социально-
трудовых отношений рекомендовали предусмотреть в 
компаниях такой метод стимуляции персонала к привив-
ке, но не обязали это делать. Поэтому у вас вполне за-
конно может быть не установлено право сотрудников на 
отгулы за вакцинацию <8>. 

Если во внутренних документах компании пропи-
сано предоставление оплачиваемых "вакцинных" дней, 
то отпустить работника в отгулы вы обязаны. При этом у 
вас может содержаться указание на использование их 
строго для определенной цели: день на прививку, еще 
день на восстановление после нее. Ведь работодатель 
вправе не разрешить использование таких дней по 
усмотрению сотрудника, допустим, для увеличения за 
счет них продолжительности отпуска. 

Кстати, в каком порядке оплатить дни вакцинации 
- это тоже вправе решать работодатель на свое усмот-
рение, прописав размер оплаты в ЛНА или в коллектив-
ном договоре. Причем, если по правилам работодателя 
в месяце, когда сотрудник возьмет "вакцинные" отгулы, 
его зарплата получится меньше, чем если бы он эти дни 
работал, требовать доплату до оклада сотрудник не мо-
жет. Поскольку размер оплаты таких дней каждый рабо-
тодатель вправе установить исходя из своих финансо-
вых возможностей <9>. 

 
Отгулы учитываются в общем стаже работы 

В 2021 г. у нас были сотрудники, сдавшие кровь, и 
сотрудники, работавшие в выходные, пожелавшие полу-
чить не двойную оплату, а отгулы. Нужно ли при запол-
нении СЗВ-СТАЖ исключать из периода работы такие 
дополнительные дни отдыха доноров и людей, рабо-
тавших в свои выходные? 

- Не нужно. Все отгулы учитывайте в общем пери-
оде работы. 

При этом отгулы за работу в выходные дни не вы-
деляйте никакими кодами, ведь это просто перенесен-
ные на другое время выходные сотрудника, в которые он 
трудился. 

А вот донорские дни (день сдачи крови и дополни-
тельный день отдыха) в разделе 3 СЗВ-СТАЖ обозначь-
те так <10>: 

 в графах 6 и 7 проставьте даты сдачи крови и 
дополнительные дни отдыха работника за донорство; 

 в графе 11 напротив таких дат укажите код 
"СДКРОВ". 

 
-------------------------------- 
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<1> ст. 186 ТК РФ; Письмо Минтруда от 12.05.2017 
N 19-0/В-422 

<2> ст. 186 ТК РФ; Письмо Минтруда от 09.04.2019 
N 14-2/ООГ-2513 

<3> Письмо Минтруда от 26.03.2020 N 14-4/10/П-
2696 (п. 3) 

<4> ст. 186 ТК РФ 
<5> Письмо Минтруда от 25.03.2019 N 14-2/ООГ-

2057 
<6> ст. 123 ТК РФ 
<7> Определение Мосгорсуда от 18.06.2019 N 33-

26458/2019 
<8> Рекомендации работодателям, утв. Решением 

Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений от 29.10.2021, протокол 
N 9; Разъяснения Минтруда, Роспотребнадзора "Разъ-
яснения по организации вакцинации...", направленные 
Письмом Минтруда от 23.07.2021 N 14-4/10/П-5532; 
Письмо Минтруда от 10.08.2021 N 14-2/ООГ-7691 

<9> 
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/160244 

<10> пп. 2.3.2, 2.3.3 Порядка, утв. Постановлени-
ем Правления ПФР от 06.12.2018 N 507п 

 
Статья впервые опубликована в журнале  

"Главная книга" N 05, 2022 
 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Главы РК от 17.03.2022 N 113-р 
<О внесении изменений в распоряжение Главы Рес-
публики Карелия от 12 марта 2020 года N 127-р> 

 
Установлены послабления ограничительных мер, 

введенных в связи с угрозой распространения на терри-
тории Республики Карелия новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).  

В частности, для лиц, прибывающих на террито-
рию Республики Карелия в служебную командировку из 
других субъектов Российской Федерации, отменены пер-
сональные QR-коды. 

 
Кроме этого, признаны утратившими силу отдель-

ные положения, устанавливающие поручения и реко-
мендации работодателям, осуществляющим свою дея-
тельность на территории Республики Карелия, руково-
дителям органов исполнительной власти Республики 
Карелия, а также организациям и индивидуальным 
предпринимателям. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 24.03.2022 N 2684-ЗРК 
"О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-
ки Карелия "О некоторых вопросах развития малого 
и среднего предпринимательства в Республике Ка-
релия" 

 
Расширен список сфер и областей, в которых 

осуществляется финансовая, имущественная, инфор-
мационная, консультационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, организаций, об-
разующих инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
со дня его официального опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 24.03.2022 N 2686-ЗРК 

"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О налогах (ставках налогов) на территории Респуб-
лики Карелия" 

 
Изменения коснулись применения упрощенной 

системы налогообложения.  
В частности, уточнен перечень налогоплательщи-

ков, для которых установлены ставки налога, взимаемо-
го в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения.  

Кроме этого, на 2022 год для организаций и инди-
видуальных предпринимателей, осуществляющих от-
дельные виды деятельности, установлен ряд условий по 
применению ставок налога, взимаемого в связи с приме-
нением упрощенной системы налогообложения. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 10.02.2022 N 42-П 
"Об утверждении Порядка финансирования дея-
тельности, связанной с перевозкой в пределах тер-
ритории Республики Карелия несовершеннолетних, 
самовольно ушедших из семей, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, образовательных организаций и иных орга-
низаций" 
 

Определены правила финансирования деятель-
ности, связанной с перевозкой в пределах территории 
Республики Карелия несовершеннолетних. Главным 
распорядителем средств бюджета Республики Карелия 
является Министерство. Финансирование деятельности, 
связанной с перевозкой несовершеннолетних, осу-
ществляется в рамках государственных услуг, обеспечи-
вается за счет средств субсидии бюджетным учрежде-
ниям на финансовое обеспечение выполнения государ-
ственного задания на оказание государственных услуг, а 
также в пределах средств бюджета Республики Карелия, 
утвержденных в установленном порядке главному рас-
порядителю средств лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий финансовый год. Объем расходов 
на осуществление перевозки несовершеннолетнего 
определяется Министерством исходя из расходов, свя-
занных с перевозкой. 

 
Признано утратившим силу постановление Прави-

тельства Республики Карелия от 03.04.2006 N 37-П "Об 
утверждении Порядка осуществления и финансирования 
деятельности, связанной с перевозкой в пределах тер-
ритории Республики Карелия несовершеннолетних, са-
мовольно ушедших из семей, детских домов, школ-
интернатов, специальных учебно-воспитательных и 
иных детских учреждений" с изменениями. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 14.02.2022 N 54-П 
"О признании утратившими силу отдельных поста-
новлений Правительства Республики Карелия" 

 
Признано утратившим силу постановление Прави-

тельства Республики Карелия от 15.04.2014 N 113-П "Об 
утверждении условий и порядка возмещения расходов, 
связанных с предоставлением компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения педа-
гогическим работникам государственных образователь-
ных организаций Республики Карелия и муниципальных 
образовательных организаций, проживающим и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа)" с изменениями. 

 
Кроме этого, установлено, что компенсация рас-

ходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения получателям компенсации, проживающим и рабо-
тающим в сельских населенных пунктах, рабочих посел-

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=603976
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=604116
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=604118
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=603977
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ках (поселках городского типа), не выплаченная в 2021 
году, выплачивается государственным казенным учре-
ждением социальной защиты Республики Карелия 
"Центр социальной работы Республики Карелия". 

 
 РЕШЕНИЕ  
Петрозаводского городского Совета от 25.02.2022 N 
29/6-77 
"О внесении изменений в Решение Петрозаводского 
городского Совета от 10 ноября 2005 г. N XXV/XXI-196 
"Об установлении и введении в действие на терри-
тории Петрозаводского городского округа земельно-
го налога" 

 
От уплаты земельного налога освобождены орга-

низации, являющиеся стороной соглашения о реализа-
ции проекта по созданию и развитию индустриального 
(промышленного) парка или промышленного технопарка, 
в уставном капитале которых более пятидесяти процен-
тов акций или долей принадлежит Республике Карелия 
или Петрозаводскому городскому округу.  

Право на освобождение от уплаты земельного 
налога возникает с момента государственной регистра-
ции права на земельный участок, предоставленный ор-
ганизации в рамках реализации указанного соглашения, 
в течение пяти налоговых периодов. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 

 ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 
"Финансовые и кадровые консультации" содержит 7 до-
кументов о введении ст. 216.2 ТК РФ, устанавлива-
ющей с 01.03.2022 право работника на получение 
информации об условиях и охране труда. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" или "Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска 
"ст. 216.2 ТК РФ". Нажмите кнопку "i" у данной статьи и 
просмотрите материалы ИБ БПК. 

 
 ИБ "Вопросы-ответы" раздела "Финансовые и 

кадровые консультации" содержит 4 консультации об 
отдельных вопросах, касающихся отражения в бух-
галтерском и налоговом учете расходов на марке-
тинговые услуги, а также уплаты НДС при оказании 

российской организацией маркетинговых услуг ино-
странной организации и наоборот. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "консульта-
ции маркетинговые услуги". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Оплата труда: бухгалтер-
ский учет и налогообложение", 2022, N 2, в которых 

рассмотрены новый Перечень случаев обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 
г. и Рекомендации по его проведению, выпущенные 
Минфином России, основания и порядок оформления 
уменьшения зарплаты работникам, а также особенности 
оформления, бухгалтерского учета и налогообложения 
аренды имущества у работника организации и др. 

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

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Упрощенная система нало-
гообложения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние", 2022, N 2, в которых рассмотрены вопросы, свя-

занные с перечислением подотчетных сумм на личные 

карты работников, особенности оплаты времени нахож-
дения в пути, которое приходится на выходные или 
праздничные дни, при направлении работника в коман-
дировку, а также случаи, в которых недоимка по страхо-
вым взносам по травматизму может быть признана без-
надежной, и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ 

"Вопросы-ответы" и ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" 
раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жат 6 документов об отдельных вопросах, связан-
ных с бухгалтерским учетом и налогообложением 
операций с криптовалютой. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "криптовалю-
та 2022". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Актуальные вопросы бух-
галтерского учета и налогообложения" (N 2, 2022), в 

которых рассмотрены основные ошибки, выявленные 
ФНС России по итогам первой отчетной кампании по 
прослеживаемости, особенности заключения и исполне-
ния договора конвертируемого займа, а также измене-
ния, связанные с формированием и ведением ГИРБО, и 
др. 

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

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Кадровая служба и управ-
ление персоналом предприятия" (N 1, 2022), в кото-

рых рассмотрены порядок оформления фактического 
допуска к работе, условия и порядок компенсации мо-
рального вреда работодателем с учетом судебной прак-
тики, а также рекомендации и разъяснения ведомств по 
заполнению СЗВ-ТД и др. 

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

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Налог на прибыль: учет 
доходов и расходов" (N 2, 2022), в которых рассмотре-

ны особенности учета в расходах по налогу на прибыль 
доплат по больничным листам, порядок расчета и учета 
оплаты труда за работу в выходные и праздничные дни, 
а также вопросы налогового учета при выбытии имуще-
ства по вине работника и др. 

Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 

НОВОЕ В ИБ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ваны материалы, в которых рассматривается учет 
расходов на оплату проезда работника до места ко-
мандировки и обратно, если он остался в месте ко-

мандировки на выходные или для проведения отпуска. В 
частности, отражены разъяснения Минфина России об 
НДФЛ и страховых взносах при возмещении расходов 
работника по проезду к месту командировки и обратно, 
если дата в проездном не совпадает с датой ее начала 
(окончания) (см. Письмо от 14.02.2022 N 03-04-06/9883). 

Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских прово-
док: 

1) С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕ-
ВОДИТЕЛЬ по ИБ "Корреспонденция счетов", выбрав 
профиль "Бухгалтерия и кадры" и указав "ПУТЕВОДИ-
ТЕЛЬ по ИБ Корреспонденция счетов". 
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2) В Путеводителе войдем в раздел "Учет расче-
тов по налогам и сборам, страховым взносам и другим 
обязательным неналоговым платежам (счета 68, 19, 09, 
77, 69, 76)", в котором найдем интересующие подразде-
лы "Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)" и (или) 
"Обязательные неналоговые платежи". В них выберем 
соответствующие рубрики: "При оплате организациями 
товаров (работ, услуг) или имущественных прав в инте-
ресах налогоплательщика (в том числе коммунальных 
услуг, питания, отдыха, обучения)" и (или) "Страховые 
взносы на обязательное социальное страхование". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ 
РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-
дела "Комментарии законодательства" включена работа 
"Участие государства в современном цивилистиче-
ском процессе: монография" (Смагина Е.С.) ("Статут", 

2021) 
 
В представленной монографии рассматриваются 

доктринальные основания процессуальной правосубъ-
ектности государства как участника гражданского про-
цесса. Первый раздел работы посвящен исследованию 
правовой природы публичного интереса в рамках граж-
данских споров, а также формам государственного уча-
стия в них. Во втором разделе более детально изучают-
ся механизмы реализации государственных интересов в 
цивилистическом процессе. Здесь показана специфика 
организации рассмотрения дел, в которых государство 
является одной из сторон, включая компетенцию и со-
став суда, некоторые аспекты представительства, опре-
деление процессуальных сроков, осуществление дока-
зывания и иные процессуальные вопросы. 

 
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-

дела "Комментарии законодательства" включена работа 
"Земельные споры. Особенности судебного право-
применения Конституционного и Верховного судов 
Российской Федерации: практическое исследова-
ние" (Резников Е.В.) ("Сфера", 2021) 

 
В данном исследовании проведен анализ дей-

ствующего законодательства и судебной практики Кон-
ституционного и Верховного Судов РФ по земельным 
спорам, изучены особенности применения норм матери-
ального и процессуального права при рассмотрении дел, 
связанных с земельными спорами. Особое внимание ав-
тор уделяет рассмотрению споров об определении гра-
ниц земельного участка; правах на земельный участок; 
устранении препятствий в пользовании земельным 
участком; установлении сервитута; оспаривании кадаст-
ровой стоимости земельного участка; споров, связанных 
с изъятием земельных участков для государственных 
(муниципальных) нужд. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Как взыс-
кать проценты за пользование чужими денежными 
средствами (Краецкая Е.) ("Юридический справочник 

руководителя", 2022, N 1) 
 
В данной публикации автор выясняет, когда мож-

но начислить проценты на сумму долга, за нарушение 
каких обязательств; можно ли выбрать между процента-
ми за пользование чужими денежными средствами и до-
говорной неустойкой; как рассчитать проценты по ст. 395 
ГК РФ; каков срок исковой давности для их взыскания; 
каков порядок взыскания и что необходимо доказать в 

суде; в каких случаях досудебный порядок будет счи-
таться соблюденным. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Отстранение 
от наследования недостойных наследников (Попов-

кин Н.А.) ("Нотариус", 2022, N 1) 
 
Представленная статья посвящена анализу пра-

вовых механизмов отстранения недостойных наследни-
ков от принятия наследства. Рассмотрен алгоритм дей-
ствий нотариуса при обращении к нему лиц, в отноше-
нии которых есть основания считать, что они являются 
недостойными наследниками, а также иных заинтересо-
ванных лиц относительно прав наследования. Исследу-
ются представленные в российской правовой доктрине 
подходы к соотношению категорий недостойных наслед-
ников и наследников, лишенных наследства по завеща-
нию. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Правовой 
статус водозаборных скважин (Кузнецов С.А.) (Подго-

товлен для системы КонсультантПлюс, 2022) 
 
На сегодняшний день основные вопросы, связан-

ные с регистрацией скважин, получением разрешений и 
лицензии на осуществление добычи воды, урегулирова-
ны следующими актами: 

Законом РФ от 1992 г. N 2395-1 "О недрах" с из-
менениями и дополнениями; 

Постановлением Верховного Совета РФ от 1992 г. 
N 3314-1 "Положения о порядке лицензирования пользо-
вания недрами", с изменениями; 

Инструкцией Комитета по геологии и использова-
нию недр или Роскомнедра от 1994 г., зарегистрирован-
ной в Министерстве юстиции под N 583. Документ опре-
деляет практический механизм выполнения норм Закона 
N 2395-1. 

Основные положения законов и подзаконных ак-
тов об использовании скважин под воду сводятся к сле-
дующему. В соответствии с Законом все пользователи, 
занимающиеся добычей воды из подземных водоносных 
пластов, с 2017 г. делятся на три категории. К первой 
категории относят всех субъектов, использующих воду 
для питьевых и технических нужд и ведущих хозяй-
ственную или предпринимательскую деятельность в со-
ответствии с законами Российской Федерации. Ко вто-
рой категории относятся садоводческие и дачные обще-
ства, не ведущие коммерческой деятельности и отбира-
ющие воду в пределах норм, установленных законом. 
Третью категорию составляют физлица, добывающие 
воду в количествах и условиях, не превышающих норм, 
прописанных в законе и инструкции. 

Кроме того, Законом определены рамки и условия, 
выполнение которых допускает постройку и эксплуата-
цию скважины без регистрации и получения лицензии на 
бурение или водоотбор: 

забор воды через скважину или колодец должен 
осуществляться из водоносных пластов, которые по За-
кону не подлежат регистрации в государственном ре-
естре водных запасов общегосударственного значения; 

добыча воды осуществляется с водозабора, не 
используемого для систем центрального водообеспече-
ния и водоснабжения городского или местного значения; 

скважина дебитует в сутки не более 100 кубов во-
ды; 

отбор воды производится только для собственных 
нужд и не связан с ведением предпринимательской дея-
тельности, как это трактуется Законом. 

Обо всем этом и многом другом автор попытался 
разобраться в настоящей работе. 
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«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. 

 
Журнал выходит два раза в месяц и оперативно 

информирует о событиях с правовой, налоговой и учет-
ной точек зрения.  

Статьи в журнале написаны простым, понятным и 
живым языком. Читать журнал не только полезно, но и 
интересно! 
 

Для оформления льготной подписки на печат-

ный и(или) электронный формат журнала необходимо 
позвонить в наш Информационный центр по телефону: 
 57-00-11 или подойти по адресу: ул. Володарского, 40, 
офис 320. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ИФНС 

ПО Г. ПЕТРОЗАВОДСКУ 
 

В заполнении платежных документов поможет 
электронный сервис 

 
Заполнение платежных документов при уплате 

госпошлин требует особого внимания.  
 
В платежном документе необходимо указать свои 

реквизиты и реквизиты госоргана, который администри-
рует пошлину, а также КБК и другие данные о платеже. 

 
Значительно упростить процесс заполнения пла-

тежного документа позволяет электронный сервис на 
официальном сайте ФНС России «Уплата госпошлины» 
в составе группы сервисов «Уплата налогов и пошлин».  

 
Сервис максимально автоматизирован и оснащён 

подсказками. С его помощью можно сформировать пла-
тежный документ на уплату всех видов пошлин, админи-
стрируемых налоговыми органами, распечатать его или 
перейти к уплате.  

 
Он ориентирован на конкретную категорию пла-

тельщика и расположен в каждом из соответствующих 
разделов: «Физическим лицам», «Индивидуальным 
предпринимателям» и «Юридическим лицам».  

 
В зависимости от выбранного раздела автомати-

чески определяются статус плательщика и виды по-
шлин, подлежащих уплате. 

 
Порядок заполнения платежных документов при 

переводе денежных средств в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации установлен приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 12.11.2013 № 107н 
«Об утверждении Правил указания информации в рекви-
зитах распоряжений о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему Российской Фе-
дерации». 

 
 

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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