
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 клиенты всех этих 
банков с помощью мобильного приложения СБПэй могут 
не только совершать быстрые переводы между физли-
цами, 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 

 
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 выплаты из  
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спецперечня в счет погашения долгов по потребкреди-
там. 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 

ПЛАНИРУЮТ ВВЕСТИ НОВЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБРАБОТКЕ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Для операторов персональных данных могут 

предусмотреть ряд новых обязанностей и закрепить не-
которые запреты. Предлагают сократить несколько сро-
ков. Проект внесли в Госдуму. Рассмотрим основные по-
правки. 

 
Обязанности 

 
Уведомлять Роскомнадзор о планах обрабатывать 

личную информацию придется и в случаях, когда эти 
сведения (абз. 2 пп. "а" п. 18 ст. 1 проекта): 

- относятся к работникам; 
- принадлежат контрагентам оператора, а он ис-

пользует персданные, чтобы исполнять договоры или 
заключать новые соглашения с теми же гражданами (при 
этом сведения не распространяют и не передают треть-
им лицам без согласия); 

- нужны для однократного пропуска гражданина на 
территорию оператора или для аналогичных целей. 

Сейчас в этих и некоторых других случаях изве-
щать ведомство не нужно. 

Оператор должен будет до начала обработки лич-
ных сведений, которые он получил от другого источника, 
перечислить такие данные их субъекту. Необходимость 
передавать остальную информацию и случаи освобож-
дения от обязанности сохранят (пп. "б" п. 13 ст. 1 проек-
та). 

Нужно будет работать с госсистемой обнаруже-
ния, предупреждения и ликвидации последствий кибе-
ратак на информресурсы РФ. В частности, через эту си-
стему придется сообщать об инцидентах, из-за которых 
произошла утечка личных сведений (абз. 2 п. 15 ст. 1 
проекта). 

Если оператор выявит, например, случайную пе-
редачу такой информации, уведомит об этом Роском-
надзор не позже 24 ч с момента наступления инцидента. 
Речь идет о ситуациях, которые повлекли нарушение 
прав субъектов персданных. В сообщении оператор сре-
ди прочего укажет, почему произошла утечка и какой 
вред причинили гражданам (пп. "г" п. 17 ст. 1 проекта). 

 
Запреты 

 
Оператору запретят отказывать физлицу в услу-

гах, если оно не хочет предоставлять биометрические 
сведения или соглашаться на обработку персданных, 
если по закону получать согласие на нее необязательно 
(пп. "в" п. 9 ст. 1 проекта). 

Введут общее правило о запрете обрабатывать 
биометрические сведения несовершеннолетних (пп. "б" 
п. 9 ст. 1 проекта). 

 
Сроки 

 
С 30 суток до 10 рабочих дней сократят время на 

то, чтобы оператор (п. 16 ст. 1 проекта): 
- проинформировал физлицо (его представителя) 

о наличии его персданных и дал возможность ознако-
миться с ними; 

- направил письменный мотивированный отказ 
предоставить информацию; 

- сообщил Роскомнадзору по его запросу нужные 
данные. 

Документ: Проект Федерального закона  
N 101234-8 
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА 
Подборка материалов из журнала «Главная книга» 
(издание компании КонсультантПлюс) 
 

2 ОСНОВНЫХ ВОПРОСА ПРО КОМПЕНСАЦИЮ 
ОТГУЛОВ 

 
М.А. Кокурина, старший юрист 

 
Случается, сотрудник работал в выходные или в 

новогодние каникулы вне своего графика. 
В заявлении о согласии на "праздничные" выходы 

он указал, что хочет одинарную оплату и другие дни от-
дыха. 

Позднее он увольняется, не использовав свои от-
гулы. 

Нужно ли компенсировать их деньгами при уволь-
нении работника? 

 
Существует ли компенсация 

В ТК РФ есть обязанность работодателя компен-
сировать сотрудникам при увольнении дни неотгулянно-
го отпуска. А вот "оплата" неиспользованных отгулов 
увольняющегося человека в ТК РФ не установлена. Су-
дебная практика всегда была довольно противоречива: 
есть решения как в пользу работников, так и в пользу 
работодателей <1>. А кто-то из судей вставал на сторо-
ну сотрудников, только если в трудовом договоре прямо 
было прописано, что в случае его прекращения и невоз-
можности использовать дни отдыха их можно заменить 
денежной компенсацией <2>. 

Но не так давно Минтруд сказал, что работода-
тель обязан доплатить увольняющемуся сотруднику, ра-
ботавшему в выходной или праздничный день и не отгу-
лявшему выбранный взамен двойной оплаты другой 
день отдыха <3>. Ведь если сотрудник получил лишь 
одинарную оплату, а запланированные другие дни отды-
ха так и не использовал, то его труд в выходной или 
праздник оплачен не полностью, а значит, права работ-
ника нарушены <4>. 

Кстати, вот что на эту тему думают в Роструде. 
 
Выплата компенсации за неиспользованные 

отгулы 

ШКЛОВЕЦ Иван Иванович. Заместитель руково-
дителя Федеральной службы по труду и занятости 

- В ТК РФ не предусмотрена выплата компенсации 
при увольнении за неиспользованный отгул в качестве 
обязательного требования. 

Поэтому указанный вопрос не может быть пред-
метом оценки со стороны инспекции труда, а спор дол-
жен разрешаться в суде. Судебная практика по этому 
вопросу неоднозначна. 

Полагаю, что работодатель вправе воспользо-
ваться "формализованным подходом" в такой ситуации. 
Работник письменно согласился на оплату в одинарном 
размере с последующим предоставлением другого дня 
отдыха. Поэтому работодатель должен ориентироваться 
на это волеизъявление работника до тех пор, пока тот 
не изменит свое решение, подав другое заявление. 
Например, об отказе от дня отдыха и оплате отработан-
ного дня в повышенном размере. Если до увольнения 
работник свое решение не изменил, считается, что он не 
воспользовался своим правом на отгул. 

При этом работодателю следует в случае получе-
ния от работника, имеющего отгулы, заявления на 
увольнение напомнить ему о неиспользованном праве 
на дополнительные дни отдыха. 

 
Таким образом, работодателю безопаснее дей-

ствовать так: 

 письменно уведомить увольняющегося сотруд-
ника о наличии у него неиспользованных отгулов; 

 попросить его написать заявление, в котором 
указать, готов ли он отгулять такие дополнительные дни 
отдыха или хочет отказаться от них и взять за них ком-
пенсацию. Как вариант, часть дней он отгуляет, за часть 
возьмет деньги; 

 компенсировать деньгами неиспользованные 
сотрудником отгулы. 

 
Как посчитать компенсацию за отгул 

В законодательстве нет ответа на этот вопрос, по-
этому за консультацией мы обратились в Роструд. 

 
Расчет компенсации за не использованные до 

увольнения отгулы 
ШКЛОВЕЦ Иван Иванович. Заместитель руково-

дителя Федеральной службы по труду и занятости 
- В общем случае работа в выходной или празд-

ничный день оплачивается в повышенном размере ис-
ходя из дневной или часовой ставки в месяце, в котором 
сотрудник работал в свой выходной день или в нерабо-
чий праздничный день <5>. При этом расчет ставки идет 
в зависимости от количества рабочих дней в этом кон-
кретном месяце. 

Другой день отдыха сотрудник вправе взять в лю-
бой месяц по согласованию с работодателем. ТК РФ не 
ограничивает использование отгулов за работу в выход-
ной сроком давности. При этом в месяце увольнения, 
когда работнику нужно доплатить за неиспользованные 
отгулы, может быть иное количество рабочих дней или 
иной размер зарплаты. 

В отсутствие прямого законодательного регулиро-
вания работодатель вправе закрепить правила решения 
такого вопроса в локальном нормативном акте или в 
коллективном договоре. Только "свое" регулирование не 
должно ухудшать положение работника. 

Поэтому можно, например, предусмотреть, что 
компенсация за отгулы считается способом, в результа-
те которого компенсация получится больше: 

 или исходя из дневной (часовой) ставки в меся-
це выхода на работу в выходной или праздничный день; 

 или исходя из дневной (часовой) ставки в меся-
це увольнения. 

При этом от расчета исходя из среднего дневного 
(часового) заработка предложил бы отказаться. Так как 
случаи сохранения среднего заработка четко преду-
смотрены ТК РФ и оплата дополнительных дней отдыха 
в перечень таких случаев не входит. 

 
По ТК РФ вы обязаны оплатить в двойном разме-

ре труд в выходной или нерабочий праздничный день. 
Поэтому и неиспользованный отгул вы вправе "вернуть" 
деньгами в размере, который полагался сотруднику в 
момент его выхода на работу в выходной или праздник. 

Но, учитывая мнение представителя Роструда, 
наиболее беспроигрышный вариант - это посчитать ком-
пенсацию за неиспользованные отгулы в пользу работ-
ника. Например, у вашего сотрудника есть отгул за вы-
ходной день, отработанный в январе 2021 г. Зарплата 
тогда была 31 000 руб. В марте 2022 г. при зарплате 35 
500 руб. он будет увольняться. Посчитайте: 

 дневную ставку за январь 2021 г. - 2 066,67 руб. 
(31 000 руб. / 15 раб. дн.); 

 дневную ставку в марте 2022 г. - 1 613,64 руб. 
(35 500 руб. / 22 раб. дн.). 

Оплатите день отгула исходя из большего разме-
ра ставки. 

По такому же принципу можно действовать при 
компенсации отгулов за сверхурочную работу. Посчи-
тайте часовую ставку в месяце, когда сотрудник отрабо-
тал сверхурочно, сравните ее с часовой ставкой в меся-
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це увольнения, выберите большую и по ней оплатите 
<6>: 

 первые 2 часа сверхурочной работы - не менее 
чем в полуторном размере часовой ставки; 

 последующие часы - не менее чем в двойном 
размере часовой ставки. 

 
* * * 

А вот дни отдыха, которые полагались работнику 
как донору, нельзя заменить денежной компенсацией 
даже при увольнении <7>. 

-------------------------------- 
<1> Определение 2 КСОЮ от 17.06.2020 N 88-

11780/2020; Апелляционное определение Самарского 
облсуда от 11.06.2019 N 33-7034/2019 

<2> Определение 4 КСОЮ от 26.01.2021 N 88-
3418/2021 

<3> Письмо Минтруда от 18.05.2021 N 14-6/ООГ-
4466 

<4> ст. 153 ТК РФ 
<5> ст. 153 ТК РФ 
<6> ст. 152 ТК РФ 
<7> ст. 186 ТК РФ; Письмо Минтруда от 25.03.2019 

N 14-2/ООГ-2057 
 

Статья впервые опубликована в журнале  
"Главная книга" N 05, 2022 

 
ПРИ АУСН ОТМЕНЯЕТСЯ НЕ ВСЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 
Е.А. Шаронова, ведущий эксперт 

 
Говорят, что самое большое преимущество АУСН 

- не надо сдавать основную отчетность. А если у ИП нет 
работников, импортных и агентских операций по НДС, 
ему вообще ничего сдавать не нужно. У организаций с 
этим сложнее, как минимум директор там есть. Если 
плательщик АУСН нанимает работников, то ему не нуж-
но сдавать 6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС. Но при этом надо ве-
сти полноценный кадровый учет, поскольку его никто не 
отменял. Да и перед ПФР тоже придется отчитываться. 

 
1. СЗВ-ТД никто не отменял. Поэтому организации 

и индивидуальные предприниматели, которые решат 
применять АУСН, должны будут сдавать в отделение 
ПФР форму СЗВ-ТД на каждого работника в общем по-
рядке. То есть при каждом произошедшем событии - при 
приеме работника, его увольнении, переводе, изменении 
должности, переходе работника на электронную трудо-
вую книжку <1>. 

Не нужно сдавать эту форму на физических лиц, 
которые выполняют работы или оказывают услуги по 
гражданско-правовым договорам. 

2. СЗВ-М можно не сдавать только по работникам. 
Если же у организации или ИП другие взаимоотношения 
с физлицами, освобождение не действует. Плательщик 
АУСН обязан будет ежемесячно сдавать СЗВ-М <2>: 

 на исполнителей, с которыми заключены ГПД на 
выполнение работ, оказание услуг; 

 на исполнителей, с которыми заключены дого-
воры авторского заказа, об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, искусства, 
издательские лицензионные договоры, лицензионные 
договоры о праве на использование произведения 
науки, литературы, искусства (в том числе договоры о 
передаче полномочий по управлению правами, заклю-
ченные с организацией по управлению правами на кол-
лективной основе); 

 на других застрахованных лиц, работающих не 
по трудовому договору. 

3. СЗВ-СТАЖ вместе с описью ОДВ-1 тоже можно 
не сдавать на работников. Однако по некоторым работ-
никам отчитываться все же придется. Организации и ИП, 

применяющие АУСН, ежегодно должны будут представ-
лять в отделение ПФР формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 в от-
ношении <3>: 

 тех же самых лиц, на которых нужно сдавать 
СЗВ-М (см. выше); 

 работников, которые в отчетном периоде (ка-
лендарном году) находились в отпуске по уходу за ре-
бенком в возрасте от 1,5 до 3 лет; 

 работников, которые были в отпуске без сохра-
нения зарплаты; 

 лиц, которые пострадали от аварии на Черно-
быльской АЭС (в частности, ликвидаторы) и имеют пра-
во на досрочную пенсию; 

 работников, которые трудятся в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях; 

 лиц, работающих в сельском хозяйстве, при ис-
числении стажа работы которых применяется список ра-
бот/производств/профессий/должностей/специальностей
, в соответствии с которыми устанавливается повыше-
ние размера фиксированной выплаты к страховой пен-
сии по старости и к страховой пенсии по инвалидности; 

 лиц, которые в отчетном периоде (календарном 
году) работали в течение полного навигационного пери-
ода на водном транспорте или в течение полного сезона 
в организациях сезонных отраслей промышленности. 

Несмотря на то что компании и ИП, применяющие 
АУСН, освобождены от уплаты пенсионных взносов с 
доходов работников, это не уменьшит размер пенсии 
этих работников. У них будет идти стаж за период рабо-
ты у таких работодателей и будут начисляться пенсион-
ные баллы. Ведь ПФР после получения от ИФНС данных 
о выплатах работникам, подлежащих обложению взно-
сами, начислит на эти выплаты взносы на ОПС по об-
щему тарифу (а не по нулевому). Эти доходы и взносы 
будут отражены на ИЛС работника в ПФР. Их потом и 
возьмут для назначения пенсии работнику <4>. 

Освобождение ИП на новом спецрежиме от фик-
сированных взносов на ОПС за себя также не должно 
повлиять на размер их пенсии. 

В страховой стаж у них будет засчитываться пе-
риод применения АУСН в каждом календарном году. И 
при начислении пенсионных баллов будет учитываться 
фиксированная сумма взносов на ОПС за конкретный 
календарный год, которую ИП заплатил бы, если бы не 
применял АУСН. За неполный календарный год приме-
нения АУСН размер пенсионных взносов будет опреде-
ляться пропорционально количеству календарных меся-
цев и дней этого года <5>. 

Недополученные ПФР суммы пенсионных взносов 
из-за нулевого тарифа плательщиков АУСН ему будут 
компенсированы из федерального бюджета <6>. 

 
* * * 

Хотя сами плательщики АУСН не будут рассчиты-
вать суммы страховых взносов и НДФЛ с доходов физ-
лиц, они обязаны будут вести учет всех сумм, начислен-
ных и выплаченных физлицам. Причем учет надо вести 
в разрезе как облагаемых, так и не облагаемых НДФЛ и 
взносами сумм. Ведь эти сведения нужно будет переда-
вать в уполномоченный банк. 

Кстати, организации, перешедшие на АУСН, 
должны будут вести бухучет, поскольку его не отменяли. 
Но наверняка они будут относиться к субъектам МСП, 
поэтому смогут вести бухучет упрощенным способом 
<7>. ИП же бухучет не ведут. А налоговый учет компании 
и ИП будут вести в личном кабинете на сайте ФНС <8>. 
Отдельно вести книгу учета доходов и расходов, как это 
делают организации и ИП, применяющие обычную 
упрощенку, при АУСН не нужно. 

-------------------------------- 
<1> п. 2.4 ст. 11 Закона от 01.04.1996 N 27-ФЗ (да-

лее - Закон N 27-ФЗ) (ред., действ. с 01.07.2022); прило-
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жение N 1, утв. Постановлением Правления ПФР от 
25.12.2019 N 730п 

<2> п. 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ (ред., действ. с 
01.07.2022); приложение 1, утв. Постановлением Прав-
ления ПФР от 15.04.2021 N 103п 

<3> п. 2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ (ред., действ. с 
01.07.2022); приложения 1, 2, утв. Постановлением 
Правления ПФР от 06.12.2018 N 507п 

<4> подп. 13.2, 13.3 п. 2 ст. 6, п. 1.1 ст. 11.1 Закона 
N 27-ФЗ (ред., действ. с 01.07.2022); п. 20 ст. 33 Закона 
от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред., действ. с 01.07.2022) 

<5> ч. 7.1 ст. 13 Закона от 28.12.2013 N 400-ФЗ 
(ред., действ. с 01.07.2022) 

<6> ст. 5 Закона от 25.02.2022 N 18-ФЗ 
<7> ч. 1 - 4 ст. 6 Закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ; 

Типовые рекомендации по организации бухгалтерского 
учета для субъектов малого предпринимательства, утв. 
Приказом Минфина от 21.12.1998 N 64н 

<8> ст. 14 Закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ 
 

Статья впервые опубликована в журнале  
"Главная книга" N 07, 2022 

 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Главы РК от 07.04.2022 N 153-р 
<О внесении изменений в распоряжение Главы Рес-
публики Карелия от 12 марта 2020 года N 127-р> 

 
Отменены некоторые положения по ограничи-

тельным мерам для граждан и организаций, введенные 
в связи с угрозой распространения на территории Рес-
публики Карелия новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19). Министерствам и ведомствам, а также орга-
низациям необходимо обеспечить исполнение поста-
новлений и рекомендаций Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 17.03.2022 N 140-П 
"О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 5 апреля 2016 года 
N 124-П" 

 
В Правила определения требований к закупаемым 

органами государственной власти Республики Карелия, 
в том числе подведомственными им казенными и бюд-
жетными учреждениями Республики Карелия, государ-
ственными унитарными предприятиями Республики Ка-
релия, органом управления государственным внебюд-
жетным фондом Республики Карелия отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен то-
варов, работ, услуг) внесены изменения. Признано утра-
тившим силу положение, определяющее, что предель-
ные цены товаров, работ, услуг устанавливаются госу-
дарственными органами и органом управления в случае, 
если Правилами определения нормативных затрат уста-
новлены нормативы цены на соответствующие товары, 
работы, услуги. 

Кроме этого, внесены уточнения в Обязательный 
перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их по-
требительские свойства и иные характеристики, а также 
значения таких свойств и характеристик (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг). 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики РК от 
16.02.2022 N 56 

"Об утверждении нормативов расхода тепловой 
энергии на подогрев холодной воды для предостав-
ления коммунальной услуги по горячему водоснаб-
жению на территории Республики Карелия" 

 
Утверждены нормативы расхода тепловой энергии 

на подогрев холодной воды для предоставления комму-
нальной услуги по горячему водоснабжению на террито-
рии Республики Карелия по городским округам и муни-
ципальным районам. Кроме этого, утвержден график по-
этапного введения в действие нормативов расхода теп-
ловой энергии на подогрев холодной воды для предо-
ставления коммунальной услуги по горячему водоснаб-
жению. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 17.03.2022 N 625 
"О внесении изменений в постановление Админи-
страции Петрозаводского городского округа от 
15.03.2019 N 557" 

 
В Порядок принятия решения о размещении не-

стационарного торгового объекта внесены изменения. В 
частности, сокращены срок для подачи заявления о про-
длении срока действия Решения на размещение неста-
ционарных торговых объектов, а также срок для приня-
тия уполномоченным органом решения продлении срока 
действия Решения на размещение нестационарных тор-
говых объектов. Кроме этого, установлено, что уполно-
моченный орган может продлить срок действия Решения 
на размещение нестационарных торговых объектов на 
срок не более 6 месяцев с момента окончания действия 
ранее выданного Решения при поступлении заявления 
от владельца нестационарного торгового объекта и при 
наличии оснований с приложением подтверждающих до-
кументов. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 01.04.2022 N 2691-ЗРК 
"О признании утратившей силу статьи 5 Закона Рес-
публики Карелия "О перераспределении полномо-
чий по предоставлению земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграни-
чена, между органами местного самоуправления му-
ниципальных образований в Республике Карелия и 
органами государственной власти Республики Каре-
лия" 

 
Признаны утратившими силу положения, опреде-

ляющие порядок предоставления земельного участка 
органом местного самоуправления городского округа, 
поселения, муниципального района, в случае, если та-
кое решение принято до дня вступления в силу указан-
ного Закона. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 01.04.2022 N 2688-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О некоторых вопросах реализации в Республике 
Карелия пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации" 

 
Скорректирован перечень специальностей, уста-

новленных в Республике Карелия в целях реализации 
подпункта 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации. 

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

 
 ПРИКАЗ  
Министерства социальной защиты РК от 18.03.2022 N 
142-П 
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"Об утверждении формы заявления о назначении 
компенсации расходов на уплату взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме" 

 
Утверждена форма заявления о назначении ком-

пенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства социальной защиты РК от 18.03.2022 N 
141-П 
"Об утверждении подушевых нормативов финанси-
рования социальных услуг в Республике Карелия на 
2022 год" 

 
Утверждены услуги, предоставляемые гражданам 

(за исключением несовершеннолетних) - получателям 
социальных услуг в стационарной форме, услуги, предо-
ставляемые несовершеннолетним гражданам - получа-
телям социальных услуг в стационарной форме, услуги, 
предоставляемые гражданам (за исключением несовер-
шеннолетних) - получателям социальных услуг в полу-
стационарной форме, услуги, предоставляемые несо-
вершеннолетним гражданам - получателям социальных 
услуг в полустационарной форме, услуги, предоставля-
емые получателям социальных услуг на дому, а также 
услуги, предоставляемые получателям социальных 
услуг при срочном социальном обслуживании. 

Признан утратившим силу приказ Министерства 
социальной защиты Республики Карелия от 01.12.2021 N 
779-П "Об определении подушевых нормативов финан-
сирования социальных услуг, предусмотренных индиви-
дуальной программой предоставления социальных услуг 
и предоставляемых поставщиками социальных услуг, 
которые включены в реестр поставщиков социальных 
услуг Республики Карелия, но не участвуют в выполне-
нии государственного задания (заказа), на 2022 год". 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 01.04.2022 N 2692-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О порядке перемещения задержанных транспорт-
ных средств на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты стоимости перемещения и хране-
ния, возврата задержанных транспортных средств в 
Республике Карелия" 

 
Скорректирован Порядок перемещения задержан-

ных транспортных средств на специализированную сто-
янку. Кроме этого, внесены уточнения в Порядок хране-
ния задержанных транспортных средств. 

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

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 

 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ 
"Вопросы-ответы (Финансист)" и ИБ "Бухгалтерская 
пресса и книги" раздела "Финансовые и кадровые кон-
сультации" содержат 12 документов (в том числе 
письма Минфина России) о налогообложении НДС 
безвозмездной передачи подарочных сертификатов. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "ндс безвоз-
мездная передача подарочного сертификата". 

 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" со-

держит 7 писем ведомств об определении срока вы-

ставления счетов-фактур и возможности принятия к 
вычету НДС на основании счета-фактуры, выстав-
ленного позже установленного срока. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "срок вы-
ставления счета-фактуры". 

 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" 

раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жит 8 писем Минфина России об уплате НДФЛ и 
страховых взносов при оплате (возмещении) исполни-

телю по гражданско-правовому договору стоимости про-
езда к месту выполнения работ (оказания услуг) и про-
живания. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "письмо про-
езд исполнителя ГПД". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включен тема-
тический выпуск издательства "Налоги и финансо-
вое право": Федорова О.С., Катанаева Т.В., Вятчинова 

Т.И. и др. "Учетная политика предприятия для целей 
налогообложения на 2022 год" (под ред. А.В. Брызгали-
на), 2022, N 2. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "Брызгалин 
учетная политика 2022". 

 

НОВОЕ В ИБ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ван материал, в котором рассматривается отраже-
ние в учете платежей по транспортному налогу, рас-
считанному с применением повышающего коэффи-
циента. В частности, отражены изменения, внесенные в 

п. 2 ст. 362 НК РФ, согласно которым отменены повы-
шающие коэффициенты 1,1 и 2 на автомобили со сред-
ней стоимостью до 10 млн. руб. (включительно) (см. Фе-
деральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ). 

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". 

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 выберем интересующую рубрику 
"Транспортный налог". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ваны материалы, в которых рассматриваются рас-
четы с работниками, связанные с выдачей им бес-
процентных займов и получением материальной выго-

ды от экономии на процентах. В частности, отражены 
изменения, внесенные в ст. 217 НК РФ, согласно кото-
рым доходы физлиц в виде материальной выгоды, полу-
ченные в 2021 - 2023 гг., не облагаются НДФЛ (см. Фе-
деральный закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ). 

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". 

2) В Путеводителе войдем в раздел "Учет расче-
тов по налогам и сборам, страховым взносам и другим 
обязательным неналоговым платежам (счета 68, 19, 09, 
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77, 69, 76)". В нем найдем подраздел "Налог на доходы 
физических лиц (НДФЛ)", в котором выберем интересу-
ющую рубрику "Материальная выгода от экономии на 
процентах за пользование заемными средствами, полу-
ченными от организаций". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ваны материалы, в которых рассматриваются рас-
четы по налогу, уплачиваемому в связи с примене-
нием УСН. В частности, отражено продление сроков 

уплаты налога за 2021 год и авансового платежа по нему 
за I квартал 2022 г. (см. Постановление Правительства 
РФ от 30.03.2022 N 512). 

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". 

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 нем найдем подраздел "Налог, уплачива-
емый при применении упрощенной системы налогооб-
ложения (УСН)", в котором выберем интересующую руб-
рику "Начисление и уплата налога при применении 
УСН". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ваны материалы, в которых рассматриваются рас-
четы с бюджетом по налогу на прибыль (авансовым 

платежам по налогу). В частности, отражено продление 
срока уплаты третьего ежемесячного авансового плате-
жа за I квартал 2022 г. (см. Постановление Правитель-
ства РФ от 25.03.2022 N 470, письмо ФНС России от 
25.03.2022 N СД-4-3/3626@). 

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". 

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 нем найдем подраздел "Налог на прибыль 
организаций", в котором выберем интересующую рубри-
ку "Уплата авансовых платежей и иные вопросы, связан-
ные с уплатой налога на прибыль". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ 
РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-
дела "Комментарии законодательства" включен "Ком-
ментарий к Федеральному конституционному закону 
от 31 декабря 1996 г. N 1-ФКЗ "О судебной системе 
Российской Федерации" (Жеребцов А.Н., Киреева 

Е.Ю., Пешкова (Белогорцева) Х.В., Баранов И.В., Май-
борода В.А., Парфирьев Д.Н., Струков К.В., Чернусь 
Н.Ю.) (Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 
2021). 

 
Издание представляет собой постатейный научно-

практический комментарий к Закону "О судебной систе-
ме Российской Федерации". Нормы закона анализируют-
ся в системной взаимосвязи с положениями процессу-
альных кодексов, других нормативных актов, регулиру-
ющих различные аспекты правоотношений в сфере су-

допроизводства, организации работы судебной системы 
и судейского сообщества, а также с учетом правовых по-
зиций Верховного и Конституционного судов РФ. 

Авторы дают определения ключевых понятий, ис-
пользуемых в тексте закона, исследуют основные аспек-
ты правового положения судей, включая порядок наде-
ления полномочиями, а также содержание понятий не-
сменяемости и неприкосновенности. 

В работе детально освещена структура судебной 
системы России, показан порядок формирования и 
упразднения судебных органов. 

 
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-

дела "Комментарии законодательства" включена работа 
"Реорганизация хозяйственных обществ: граждан-
ско-правовые способы защиты прав и интересов 
участников и кредиторов" (Кузнецов А.А.) ("Статут", 

2021) 
 
В работе исследуется процедура реорганизации 

акционерных и других компаний ряда континентально-
европейских стран, относящихся к правопорядкам ро-
манского типа (Франции, Испании и др.). Автор исследу-
ет зарубежный опыт этих государств; уделяет основное 
внимание изучению действующего российского законо-
дательства о реорганизации и практике его применения; 
анализирует существующие проблемы и перспективы 
законодательного развития. В монографии освещаются 
проблемы защиты прав и интересов участников и креди-
торов хозяйственных обществ, основания и практиче-
ские возможности оспаривания ими реорганизации кор-
пораций, а также возможности взыскания убытков, поне-
сенных участниками реорганизации и (или) другими за-
интересованными лицами. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Основания 
оспаривания сделок должника-гражданина в проце-
дурах банкротства (Адрова П.О.) ("Арбитражный и 

гражданский процесс", 2022, N 2) 
 
В статье рассматриваются возможные основания 

оспаривания сделок граждан в рамках процедуры банк-
ротства, при этом такие банкротные основания автором 
выделяются в качестве отдельной группы наряду с об-
щегражданскими. На основании анализа действующего 
законодательства и складывающейся судебной практики 
автором выделены различные варианты сделок, для 
каждого из которых показаны особенности оспаривания, 
связанные как с природой конкретной сделки, так и с ря-
дом других факторов. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Самозаня-
тые граждане: правовая квалификация деятельно-
сти и перспективы формирования специального ре-
жима (Жукова Ю.Д., Подмаркова А.С.) ("Право. Журнал 

Высшей школы экономики", 2021, N 4) 
 
В представленном материале исследуются про-

блемы правового статуса самозанятых граждан. На ос-
новании анализа действующего законодательства и 
формирующейся правоприменительной практики пока-
зана необходимость формирования более систематизи-
рованного подхода к регулированию деятельности само-
занятых граждан.  

Проводится сравнение статуса самозанятости с 
правовыми режимами индивидуального предпринимате-
ля и наемного работника. Выделены риски, связанные с 
переквалификацией гражданско-правовых отношений 
самозанятыми гражданами в отношения между работни-
ком и работодателем. 
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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 

РОСРЕЕСТРА 
 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
 

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2022 года № 497 «О 
введении моратория на возбуждение дел о банкротстве 
по заявлениям, подаваемым кредиторами» с 1 апреля 
2022 года введен мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, в 
отношении юридических лиц и граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей. 

 
   Действие моратория не распространяются на 

должников, являющихся застройщиками многоквартир-
ных домов и (или) иных объектов недвижимости, вклю-
ченных в единый реестр проблемных объектов. 

 
  Единый реестр проблемных объектов представ-

ляет собой систематизированный перечень сведений о 
проблемных объектах.  

  Под проблемными объектами понимаются мно-
гоквартирные дома и (или) иные объекты недвижимости 
в отношении которых застройщиком более чем на шесть 
месяцев нарушены сроки завершения строительства 
(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта 
долевого строительства участнику долевого строитель-
ства по зарегистрированному договору участия в доле-
вом строительстве либо застройщик признан банкротом 
и в отношении его открыто конкурсное производство. 

 
  Следует отметить, что  Единый реестр застрой-

щиков, единый реестр проблемных объектов формиру-
ются в электронной форме в единой информационной 
системе жилищного строительства.  

  Сведения, содержащиеся в едином реестре за-
стройщиков, едином реестре проблемных объектов, яв-
ляются открытыми, общедоступными. 

  Мораторий действует с 1 апреля 2022 года в те-
чение 6 месяцев.  

 
 

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 
 

Газета «Проф Консультант». 

Производственно-практическое издание. 

Учредитель: ООО «Версия Проф». Главный редактор: Арефьев П.Д. 

Выходит раз в две недели. Порядковый номер выпуска: № 09 (699) 

Дата выхода 25.04.2022 г. 

Время подписания в печать, установленное по графику: 18:00, 19.04.2022 г. 

Время подписания в печать, фактическое: 18:00, 19.04.2022 г. 

Тираж 1300 экз. Цена: бесплатно. 

Распространение среди пользователей 

Систем КонсультантПлюс и подписчиков журнала «Главная книга». 

Адрес редакции: ООО «Версия Проф», 185005, г. Петрозаводск, 

ул. Володарского, д.40, офис 317. Тел./факс: (814-2) 57-00-11. 

Адрес издателя: ООО «Версия Проф», 185005, г. Петрозаводск, 

ул. Володарского, д.40, офис 317. Тел./факс: (814-2) 57-00-11. 

Адрес типографии: ООО «Дата», 185005, г. Петрозаводск, 

ул. Володарского, д.40, офис 314. Тел.: (814-2) 57-00-11. 

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору  

за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций  

и охране культурного наследия по Северо-Западному округу. 

Свидетельство ПИ №ФС2-8388 от 04.12.2006 г. 
 

 


	1
	2
	3-7
	8

