
ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА: 

ИНТЕРЕСНЫЕ СПОРЫ 2021 

ГОДА ДЛЯ КАДРОВИКОВ  

 
Что делать, если сотрудник требует перевода на 

удаленку?  
Можно ли за один день вернуть дистанционщика в 

офис?  
Достаточно ли уведомить об увольнении по элек-

тронной почте?  
Как суды отвечали на эти и другие вопросы, чи-

тайте в обзоре. 
 
Перевод на дистанционку 

 
В период повышенной готовности работодатель 

издал приказы о режиме труда в офисе.  
Сотрудница оспорила их. Считала, что ее нужно 

перевести на дистанционку. Техническая возможность 
для этого была, ее подчиненному установили удаленный 
режим. Отмечала, что работа в офисе угрожает здоро-
вью. 

 
Суды поддержали работодателя.  
Общество обеспечивало бесперебойную работу 

системообразующей организации.  
Обязанности переводить сотрудников на дистан-

ционку у него не было.  
Подобные решения принимает исключительно ра-

ботодатель.  
Возможность ввести удаленку и перевод на этот 

режим других сотрудников не означают, что приказы в 
отношении истицы незаконны. 

 
Создание условий труда 

 
Работодатель дал сотруднику задание, требовал 

сдать по нему отчет через 5 дней. За ненадлежащее вы-
полнение объявил выговор. 

Сотрудник не согласился с взысканием.  
Отметил, что его перевели на удаленку, но рабо-

чее место не сформировали.  
Выданная техника не работала, не было доступа к 

информационно-правовым системам. 
Оказалось, что удаленное рабочее место создали 

только на третий день после того, как выдали задание.  
При этом на четвертый день продолжали настра-

ивать оборудование по телефону, а на пятый решили 
поменять модем. 

 
Суды пришли к выводу, что работодатель не 

обеспечил надлежащие условия труда.  
Выговор отменили, сотруднику компенсировали 

моральный вред. 
 
 
 

Возврат с удаленки в офис 

 
Если работодатель ввел дистанционную работу, 

может ли он своим решением вернуть сотрудника в 
офис? Это зависит от того, как оформили удаленку. 

В одной ситуации изменения внесли в трудовой 
договор. Суды отметили, что перевод постоянный, а 
возврат в офис возможен в порядке ст. 74 ТК РФ. Рабо-
тодателю не удалось поменять место работы сотрудника 
"одним днем". 

В другом примере трудовой договор не трогали, 
работника перевели на дистанционку временно в связи с 
эпидобстановкой.  

 
Суды подтвердили законность приказа о выходе в 

офис. Они отклонили довод сотрудницы о том, что ре-
жим труда нельзя менять без ее согласия. 

 
Электронное уведомление о прекращении до-

говора 

 
Сотрудника-совместителя перевели на дистанци-

онку. В допсоглашении к трудовому договору закрепили 
условие о взаимодействии через интернет. Обязали ра-
ботника минимум 2 раза в день проверять корпоратив-
ную почту. 

Вскоре на эту работу нашли основного сотрудни-
ка, в связи с чем совместителя уволили. Он обратился в 
суд, так как работодатель своевременно письменно не 
предупредил об увольнении. 

Уведомление и приказ направляли работнику за-
казным письмом, но оно вернулось назад по истечении 
срока хранения. Документы выслали также на корпора-
тивную почту, которую работник обязан проверять. Суды 
признали такое уведомление достаточным, а увольне-
ние правомерным. 

 
Увольнение дистанционщика при ликвидации 

подразделения 

 
Сотрудницу перевели на удаленку, а через не-

сколько месяцев уволили из-за ликвидации структурного 
подразделения в ее городе. В суде она заявила, что до-
говор расторгли незаконно. 

Во-первых, об увольнении предупредили несвое-
временно. Уведомление направили на электронную по-
чту в субботу, а с понедельника сотрудница ушла в от-
пуск, то есть не должна была проверять входящие. Ори-
гинал выслали почтой, но она получила его, когда до 
увольнения осталось меньше 2 месяцев. 

Во-вторых, апелляция подчеркнула, что работода-
тель применил неверное основание увольнения.  

Сотрудница работала из дома, а не в ликвидиру-
емом офисе. При дистанционке не нужно организовы-
вать в городе подразделение, создавать стационарное 
рабочее место.  

 
Суды восстановили сотрудницу. 
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ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА 
Подборка материалов из журнала «Главная книга» 
(издание компании КонсультантПлюс) 

 
ПРОМОКОД НА УСЛУГИ ОФД: УЧИТЫВАЮТСЯ 

ЛИ ТРАТЫ НА НЕГО В НАЛОГОВЫХ РАСХОДАХ 

 
И.В. Кравченко, старший эксперт по  

бухгалтерскому учету и налогообложению 
 
Оплачивать услуги ОФД промокодом довольно 

выгодно, и многие компании этим пользуются. Однако 
можно ли учесть этот расход при расчете налоговой ба-
зы - вопрос интересный. Мы адресовали его специали-
стам Минфина. 

 
Некоторые компании покупают у организаций по 

обслуживанию ККТ (далее - продавец) промокоды на 
услуги ОФД. Промокод - это пароль, который подтвер-
ждает оплату услуг оператора фискальных данных на 
выбранный срок со скидкой. Достаточно активировать 
код в личном кабинете ОФД - и кассой можно пользо-
ваться. Продавец выставляет акт на услугу по предо-
ставлению промокода. Однако закрывающих документов 
от самого ОФД нет. 

Оплата с помощью промокода обусловлена тем, 
что если платить оператору напрямую, то выходит до-
роже. Но возникает вопрос: можно ли учесть в налого-
вых расходах траты на покупку этих промокодов? Давай-
те разбираться. 

Первоначально нужно понять, чем по своей сути 
является этот промокод: 

 или это имущественное право требовать от ис-
полнителя оказания услуг ОФД; 

 или это предварительная оплата услуг ОФД? 
Отвечает на этот вопрос, а также разъясняет воз-

можность учета трат на промокоды упрощенцами с объ-
ектом "доходы минус расходы" специалист Минфина. 

 
Учет промокодов при расчете "упрощенного" 

налога 

 
ПАХАЛУЕВА Светлана Борисовна. Советник госу-

дарственной гражданской службы РФ 1 класса 
- В указанной ситуации промокод на услуги ОФД 

реализует не сам ОФД, а другая организация. Учитывая, 
что документов от самого оператора фискальных дан-
ных нет, полагаю, что траты на покупку указанных про-
мокодов следует рассматривать все-таки как имуще-
ственное право требовать от исполнителя оказания 
услуг ОФД. 

Расходы на приобретение имущественных прав 
не поименованы в закрытом перечне учитываемых рас-
ходов при УСН <1>. А потому учесть их стоимость в базе 
по "упрощенному" налогу не получится. 

 
А вот у общережимников ситуация лучше. Им учи-

тывать траты на приобретение имущественных прав 
разрешается. И это подтвердил специалист Минфина. 

 
Учет промокодов при расчете налога на при-

быль организаций 

 
ХОРОШИЙ Олег Давыдович. Государственный 

советник налоговой службы РФ II ранга, начальник отде-
ла налога на прибыль организаций Департамента нало-
говой политики Минфина России 

- Да, затраты на приобретение промокодов на 
услуги ОФД можно учесть в составе расходов по налогу 
на прибыль. Причем признавать их разрешается в тече-
ние срока, на который предоставляется это право. 

 

* * * 
Таким образом, желание сэкономить для компа-

ний на ОСН негативными налоговыми последствиями не 
обернется, а вот упрощенцам прежде, чем оплачивать 
промокод, лучше просчитать, стоит ли игра свеч: воз-
можно, оплатить услуги ОФД напрямую без скидки и 
учесть их стоимость в налоговых расходах как покупку, 
связанную с оплатой услуг оператора, окажется куда бо-
лее выгодным <2>. 

 
-------------------------------- 
<1> п. 1 ст. 346.16 НК РФ; Письма Минфина от 

03.02.2021 N 03-11-06/2/6814, от 02.12.2019 N 03-11-
11/93316, от 14.09.2018 N 03-11-12/65807 

<2> Письмо Минфина от 23.07.2019 N 03-01-
15/54947 

 
Статья впервые опубликована в журнале  

"Главная книга" N 10, 2022 
 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ПРОДАЖА ВАЛЮТНОЙ ВЫ-

РУЧКИ: ОПЯТЬ НОВШЕСТВА 

 
Е.О. Калинченко, старший эксперт по  

бухгалтерскому учету и налогообложению 
 
Указом Президента РФ с 28.02.2022 была введена 

обязанность продажи части экспортной валютной выруч-
ки.  

Но уже в апреле 2022 г. Банк России в рамках 
своих полномочий смягчил валютный контроль для экс-
портеров, увеличив сроки продажи и позволив умень-
шать сумму подлежащей продаже валюты. 

 
Уменьшение суммы валюты, подлежащей про-

даже 

 
Доля валюты, поступившей на счет в рамках экс-

портных контрактов, которую нужно перевести в рубли, 
по-прежнему составляет 80% <1>. 

 
Однако с 16.04.2022 у экспортеров появилась 

возможность уменьшить сумму валюты, подлежащую 
обязательной продаже, на следующие расходы <2>: 

 оплата транспортировки, страхования и экспе-
дирования грузов; 

 уплата таможенных пошлин и сборов; 

 оплата услуг, связанных с приобретением за 
пределами России ГСМ, продовольствия, материально-
технических запасов и иных товаров, необходимых для 
обеспечения эксплуатации и техобслуживания транс-
порта в пути следования или в пунктах промежуточной 
остановки (стоянки), а также для ремонта транспорта; 

 оплата услуг международной электросвязи, 
включая роуминг. 

 
Кроме того, экспортер может получить у Банка 

России разрешение не продавать поступившую валюту в 
размере, необходимом для выполнения обязательств по 
валютным кредитам перед отечественными банками (в 
частности, для погашения кредита, уплаты процентов, 
штрафных санкций).  

Размер этой суммы необходимо определять на 
момент зачисления иностранной валюты на счет экспор-
тера <3>. 

Чтобы получить такое разрешение, резиденту 
нужно не позднее чем за 10 рабочих дней до планируе-
мого дня зачисления валюты подать заявление по спе-
циальной форме. К нему нужно приложить копию кре-
дитного договора, заверенную банком, выдавшим кредит 
<4>. 
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Увеличение срока обязательной продажи ва-
люты 

 

Указ Президента РФ обязывает резидентов про-
давать часть валюты, полученной в рамках экспортного 
контракта, в срок не позднее 3 рабочих дней со дня ее 
зачисления на счет <5>. Вместе с тем Банку России бы-
ли даны полномочия выдавать экспортерам разрешения 
на продажу валюты в иные сроки <6>. 

В конце марта 2022 г. был определен порядок вы-
дачи таких разрешений. Он предусматривает, что экс-
портер, который хочет увеличить срок продажи, должен 
обратиться в Банк России с заявлением не позднее чем 
за 10 рабочих дней до планируемого дня зачисления ва-
люты <7>. 

Однако позднее в связи со стабилизацией ситуа-
ции на валютном рынке Банк России решил смягчить 
требования об обязательной продаже иностранной ва-
люты сначала в отношении компаний-экспортеров несы-
рьевого неэнергетического сектора <8>, а затем и в от-
ношении всех прочих экспортеров <9>. 

Так, Банк России разрешил всем экспортерам 
проводить обязательную продажу валюты, полученной 
начиная с 19.04.2022, в срок не позднее 60 рабочих дней 
со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в 
уполномоченных банках. Такое разрешение будет дей-
ствовать до 01.09.2022. Но в случае изменения ситуации 
на финансовом рынке Банк России может его скорректи-
ровать. 

 
* * * 

Напомним, что о правилах продажи 80% валютной 
выручки мы писали в ГК, 2022, N 7, с. 10. А про особен-
ности продажи экспортерами валюты, полученной на 
счет не в том банке, где контракт стоит на учете, вы мо-
жете прочитать в ГК, 2022, N 8, с. 75. 

-------------------------------- 
<1> п. 2 Указа Президента от 28.02.2022 N 79 
<2> п. 1.2 Официального разъяснения ЦБ от 

16.04.2022 N 4-ОР 
<3> подп. "б" п. 4 Указа Президента от 18.03.2022 

N 126 
<4> пп. 3, 10 Решения Совета директоров ЦБ от 

25.03.2022 (далее - Решение от 25.03.2022); приложение 
2 к Решению от 25.03.2022 

<5> п. 2 Указа Президента от 28.02.2022 N 79 
<6> подп. "а" п. 4 Указа Президента от 18.03.2022 

N 126 
<7> пп. 2, 10 Решения от 25.03.2022; приложение 

1 к Решению от 25.03.2022 
<8> Информация ЦБ от 19.04.2022 "Банк России 

смягчил валютный контроль для российских компаний-
экспортеров несырьевого неэнергетического сектора" 
https://cbr.ru/press/event/?id=12830 

<9> Информация ЦБ от 21.04.2022 "Банк России 
распространил меры по смягчению валютного контроля 
на всех экспортеров" https://cbr.ru/press/event/?id=12849 

 
Статья впервые опубликована в журнале  

"Главная книга" N 10, 2022 
 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 03.06.2022 N 2718-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О муниципальных выборах в Республике Карелия" 

 
Уточнены отдельные положения по избиратель-

ным правам и финансированию выборов. Признан утра-

тившим силу Порядок формирования избирательной ко-
миссии муниципального образования. Кроме этого, уста-
новлено, что при проведении муниципальных выборов 
по решению избирательной комиссии, организующей 
подготовку и проведение выборов в органы местного 
самоуправления, может проводиться дистанционное 
электронное голосование. Указанным решением должны 
быть определены сроки проведения дистанционного 
электронного голосования, государственные информа-
ционные системы, используемые для проведения ди-
станционного электронного голосования, а также усло-
вия, при которых избиратель вправе принять участие в 
дистанционном электронном голосовании. 

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

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 03.06.2022 N 2717-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О местном референдуме в Республике Карелия" 

 
В частности, изменения коснулись положения о 

гарантиях прав граждан при организации и осуществле-
нии голосования, установлении итогов голосования, 
определении результатов местного референдума и их 
опубликовании. Так, установлено, что при проведении 
местного референдума по решению Центральной изби-
рательной комиссии Республики Карелия может прово-
диться дистанционное электронное голосование. Ука-
занным решением должны быть определены сроки про-
ведения дистанционного электронного голосования, гос-
ударственные информационные системы, используемые 
для проведения дистанционного электронного голосова-
ния, а также условия, при которых участник референду-
ма вправе принять участие в дистанционном электрон-
ном голосовании. 

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

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 03.06.2022 N 2716-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О референдуме Республики Карелия" 

 
В частности, уточнены отдельные положения в 

порядке регистрации (учета) участников референдума, 
составления списков участников референдума. Кроме 
этого, установлено, что при проведении референдума по 
решению Центральной избирательной комиссии Рес-
публики Карелия может проводиться дистанционное 
электронное голосование. Указанным решением должны 
быть определены сроки проведения дистанционного 
электронного голосования, государственные информа-
ционные системы, используемые для проведения ди-
станционного электронного голосования, а также усло-
вия, при которых участник референдума вправе принять 
участие в дистанционном электронном голосовании. 

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

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.05.2022 N 2710-ЗРК 
"О преобразовании всех поселений, входящих в со-
став муниципального образования "Суоярвский 
район", путем их объединения и наделении вновь 
образованного муниципального образования стату-
сом муниципального округа" 

 
Законом урегулированы вопросы преобразования 

всех поселений, входящих в состав муниципального об-
разования "Суоярвский район", путем их объединения и 
наделения вновь образованного муниципального обра-
зования статусом муниципального округа. 
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Со дня вступления в силу настоящего Закона до 1 
января 2023 года устанавливается переходный период. 
В переходный период осуществляются формирование 
представительного органа Суоярвского муниципального 
округа и избрание главы Суоярвского муниципального 
округа, принимается устав Суоярвского муниципального 
округа, а также регулируются иные вопросы, связанные 
с преобразованием муниципальных образований. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.05.2022 N 2709-ЗРК 
"О внесении изменений в статьи 33 и 35 Закона Рес-
публики Карелия "О нормативных правовых актах 
Республики Карелия" 

 
Уточнен порядок опубликования и вступления в 

силу нормативных правовых актов. В частности, уточне-
но, что нормативные правовые акты Главы Республики 
Карелия, Правительства Республики Карелия, иных ис-
полнительных органов Республики Карелия подлежат не 
только опубликованию, но и размещению в государ-
ственной информационной системе Республики Карелия 
"Официальный интернет-портал Республики Карелия". 

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

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.05.2022 N 2708-ЗРК 
"О признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов Республики Карелия" 

 
Признан утратившим силу Закон Республики Ка-

релия от 04.02.2019 N 2347-ЗРК "О порядке отзыва Гла-
вы Республики Карелия" с изменениями. 

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

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.05.2022 N 2706-ЗРК 
"О внесении изменений в Конституцию Республики 
Карелия" 

 
Установлено, что в случае внесения Президентом 

Российской Федерации в Конституционный Суд Россий-
ской Федерации запроса о проверке конституционности 
закона Республики Карелия до его обнародования Гла-
вой Республики Карелия течение срока для обнародова-
ния закона Республики Карелия приостанавливается до 
вынесения решения Конституционного Суда Российской 
Федерации по данному запросу и исключается обнаро-
дование такого закона до вынесения указанного реше-
ния. В случае обнародования закона Республики Каре-
лия до вынесения решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации данное обнародование не порожда-
ет правовых последствий. 

Остальные изменения коснулись положения об 
исполнительной власти. В частности, уточнены полно-
мочия и правовой статус Главы Республики Карелия, а 
также полномочия Правительства Республики Карелия. 

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

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.05.2022 N 2705-ЗРК 
"О внесении изменений в Конституцию Республики 
Карелия" 

 
Основные изменения коснулись прав и свобод че-

ловека и гражданина, а именно сфер защиты и поддерж-
ки материнства, отцовства, детства и семьи; прав на 
охрану здоровья и медицинскую помощь; прав на обра-
зование. 

Кроме этого, внесены изменения в положения о 
законодательной власти. В частности, уточнены полно-
мочия Законодательного Собрания Республики Карелия. 

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

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.05.2022 N 2707-ЗРК 
"О признании утратившим силу Закона Республики 
Карелия "О системе органов исполнительной власти 
Республики Карелия" 

 
Признан утратившим силу Закон Республики Ка-

релия от 24.07.2012 N 1622-ЗРК "О системе органов ис-
полнительной власти Республики Карелия". 

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

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 05.05.2022 N 264-П 
"Об утверждении Перечня отдаленных или трудно-
доступных местностей на территории Республики 
Карелия в целях оказания поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, в об-
ласти торговли розничной в нестационарных торго-
вых объектах" 

 
В Перечень включены отдаленные или труднодо-

ступные населенные пункты муниципальных районов 
Республики Карелия. 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики РК от 
20.04.2022 N 152 
"О внесении изменений в приказ Государственного 
комитета Республики Карелия по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике от 28 августа 
2012 года N 41" 

 
Установлено, что нормативы потребления комму-

нальной услуги по электроснабжению в жилых помеще-
ниях определены с применением аналогового метода. 
Нормативы потребления коммунальной услуги по элек-
троснабжению при использовании земельного участка и 
надворных построек определены с применением рас-
четного метода. Кроме этого, внесены уточнения в Нор-
мативы потребления коммунальной услуги по электро-
снабжению в жилых помещениях многоквартирных до-
мов и жилых домах, в том числе общежитиях квартирно-
го типа. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 11.05.2022 N 274-П 
"О Порядке оформления, государственной регистра-
ции и выдачи лицензий на пользование участками 
недр местного значения на территории Республики 
Карелия" 

 
Порядком регламентирована процедура оформ-

ления, государственной регистрации и выдачи лицензий 
на пользование участками недр местного значения на 
территории Республики Карелия. Оформление, государ-
ственная регистрация и выдача лицензий на пользова-
ние участками недр местного значения осуществляется 
органом исполнительной власти Республики Карелия, 
уполномоченным в сфере регулирования отношений 
недропользования на территории Республики Карелия. 
Выдача лицензии на пользование недрами осуществля-
ется после ее государственной регистрации путем 
направления пользователю недр на адрес его электрон-
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ной почты, указанный в заявке на получение права поль-
зования участком недр. Экземпляр лицензии на бумаж-
ном носителе хранится в уполномоченном органе. 

Признано утратившим силу постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 10.10.2012 N 310-П "О 
Порядке оформления, государственной регистрации и 
выдачи лицензий на пользование участками недр мест-
ного значения на территории Республики Карелия" с из-
менениями. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 11.05.2022 N 272-П 
"Об утверждении Порядка оформления и ведения 
ветеринарно-санитарного паспорта пасеки на терри-
тории Республики Карелия" 

 
Для оформления Паспорта владелец пасеки 

представляет в структурное подразделение государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Карелия 
"Республиканский центр ветеринарии и консультирова-
ния", осуществляющее ветеринарное обслуживание на 
территории муниципального образования в Республике 
Карелия, в пределах которого расположена пасека, за-
явление по установленной форме. Оформление Пас-
порта осуществляется на безвозмездной основе. Пас-
порт оформляется на каждую пасеку и хранится у вла-
дельца пасеки. Паспорт подлежит обмену на новый по-
сле полного заполнения страниц или граф, при утрате 
(потере или хищении), а также при смене владельца па-
секи. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 

 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ 
"Вопросы-ответы (Финансист)" и ИБ "Бухгалтерская 
пресса и книги" содержат 10 документов (в том числе 
письма Минтруда России) o представлении работо-
дателем органам службы занятости информации о 
свободных рабочих местах и вакантных должностях. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" или "Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска 
"служба занятости вакансии". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включена книга 
издательства "ИНФРА-М": Бурденко Е.В., Быкасова Е.В., 
Ковалева О.Н. "Внешнеэкономическая деятельность: 
налогообложение, учет, анализ и аудит: учебник" 

(под ред. к.э.н., доц. Бурденко Е.В.),  2-е изд., испр. и 
доп., М., 2022, 255 с. 

В книге рассмотрены определение, характеристи-
ки и методы государственного регулирования внешне-
экономической деятельности, особенности бухгалтер-
ского учета внешнеэкономических сделок, порядок учета 
импортных и экспортных операций и методика экономи-
ческого анализа по ним, а также вопросы проведения 
аудита внешнеэкономических операций и др. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "внешнеэко-
номическая деятельность налогообложение". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Актуальные вопросы бух-
галтерского учета и налогообложения", 2022, N 4, в 

которых рассмотрены изменения, связанные с введени-
ем электронных перевозочных документов, особенности 
применения нового специального налогового режима 
"Автоматизированная упрощенная система налогообло-

жения" (АУСН) с 01.07.2022, а также новшества, которые 
нужно будет учесть при заполнении декларации по нало-
гу на имущество организаций за 2022 г., 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", 2022, N 4, в которых рассмотре-

ны меры поддержки для налогоплательщиков налога на 
прибыль в условиях санкций, изменения в правилах 
налогового учета расходов на стандартизацию, а также 
вопросы, касающиеся исполнения обязанности по сооб-
щению о создании обособленных подразделений и при-
влечения к налоговой ответственности в случае несо-
общения, 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 "НДС: проблемы и реше-
ния", 2022, N 4, в которых рассмотрены правовые пози-

ции КС РФ и ВС РФ по вопросам налогообложения НДС, 
приведенные в Обзоре за IV квартал 2021 г., вопросы, 
касающиеся исчисления НДС в рамках реализации кон-
цессионного соглашения, а также нюансы заполнения 
раздела 7 декларации по НДС и др. 

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

ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" содержат 16 доку-
ментов (в том числе письма Минфина России) об 
освобождении от НДС операций по реализации бан-
ками физическим лицам драгоценных металлов в 
слитках с 01.03.2022. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "ндс слитки 
2022". 

 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" 

раздела "Финансовые и кадровые консультации" содер-
жит 16 писем ведомств об уплате НДФЛ и страховых 
взносов при компенсации организацией, располо-
женной в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях, своим работникам и членам их 
семей стоимости проезда и провоза багажа к месту 
отпуска и обратно. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "письмо ком-
пенсация работникам Крайний Север отпуск". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включена книга 
издательства "ИНФРА-М": Севостьянов Д.А. "Мотива-
ция и стимулирование трудовой деятельности: 
Учебник", М., 2021, 278 с. 

В книге рассмотрены основные теории мотивации, 
особенности применения различных стимулирующих 
воздействий в отношении работников, в том числе мате-
риального, морального и организационного стимулиро-
вания, а также основы контроля в системе мотивации 
персонала и др. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" или "Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска 
"мотивация и стимулирование трудовой деятельности". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включен тема-
тический выпуск издательства "Налоги и финансо-
вое право": Федорова О.С., Королева М.В., Зырянов 

А.В. "Судебная практика по налоговым и финансовым 
спорам. 2021 год" (под ред. А.В. Брызгалина) (N 4, 2022). 
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Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "Брызгалин 
судебная практика 2021". 

 

НОВОЕ В ИБ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ваны материалы, в которых рассматриваются рас-
четы с работниками по выплате пособий по времен-
ной нетрудоспособности. В частности, отражен расчет 

пособий исходя из новой величины МРОТ (см. Поста-
новление Правительства РФ от 28.05.2022 N 973). 

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 с работниками (счета 70, 71, 73)". В нем найдем под-
раздел "Расчеты с работниками по выплате пособий", в 
котором выберем интересующие рубрики: "Пособие по 
временной нетрудоспособности в связи с общим забо-
леванием" или "Пособие по временной нетрудоспособ-
ности в случае ухода за больным ребенком, иным чле-
ном семьи". 

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

ваны материалы, в которых рассматриваются опе-
рации по ликвидации объектов незавершенного 
строительства. В частности, отражены разъяснения 

Минфина России по вопросу уменьшения налоговой ба-
зы по налогу на прибыль на затраты в незавершенные 
инвестиционные проекты, по которым было принято ре-
шение об отказе от их дальнейшей реализации (см. 
письмо Минфина России от 22.04.2022 N 03-03-
06/3/36595). 

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 основ-
ных средств и капитальных вложений (счета 01, 02, 07, 
08)". В нем найдем подраздел "Строительство объектов 
основных средств", в котором выберем интересующую 
рубрику "Операции с объектами незавершенного капи-
тального строительства". 

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 
"Правовое регулирование оборота прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности в цифровой 
экономике: монография" (Кирсанова Е.Е.) ("Юстицин-

форм", 2022) 
 
В настоящем исследовании автором предпринята 

попытка провести разделение исключительных прав и 
прав на квазиматериальные носители, а также выдвину-
ты предположения о том, какие из возникших объектов 
могут рассматриваться как потенциальные объекты ин-
теллектуальной собственности, какие представляют со-
бой альтернативную форму материального носителя, а 

какие явления не могут рассматриваться в ключе новых 
объектов предпринимательского оборота, поскольку 
представляют собой только способ подтверждения су-
ществующих прав. Автор особое внимание уделяет ис-
следованию структурных изменений понимания матери-
альности в целом и концепции владения в частности. 

 
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-

дела "Комментарии законодательства" включена работа 
"Справочник по доказыванию в арбитражном про-
цессе" (2-е издание, переработанное и дополненное) 

(под ред. И.В. Решетниковой) ("Норма", "ИНФРА-М", 
2022) 

 
Справочник по доказыванию представляет собой 

практическое пособие по алгоритму доказывания по де-
лам, отнесенным к компетенции арбитражных судов. Он 
содержит 6 разделов, охватывает по каждой категории 
дел предмет доказывания, особенности распределения 
обязанности по доказыванию, необходимые доказатель-
ства, специфику исследуемых видов доказательств. В 
некоторых случаях авторы акцентируют внимание на 
субъектном составе участников спора и на других осо-
бенностях.  

Раздел I Справочника посвящен общему алгорит-
му доказывания по любому арбитражному делу. В нем 
отражены изменения практики Верховного Суда РФ по 
перераспределению бремени доказывания, стандарту 
доказывания, а также вопросы не только правовых пре-
зумпций, но и фикций; анализируются особенности и 
специфика доказывания в электронном судопроизвод-
стве. В разделе II изложены особенности доказывания 
по делам искового производства. Он охватывает 12 
гражданско-правовых договоров (аренды, строительного 
подряда, поставки, перевозки и проч.), по каждому из ко-
торых в арбитражных судах рассматриваются различ-
ные категории дел. Раздел III освещает доказывание по 
делам, возникающим из административных правоотно-
шений. В разделе IV приведены особенности доказыва-
ния по делам о несостоятельности (банкротстве). Раз-
дел V раскрывает специфику доказывания по делам об 
установлении юридических фактов, по делам о присуж-
дении компенсации за нарушение права на судопроиз-
водство в разумный срок или права на исполнение су-
дебного акта в разумный срок, по корпоративным спо-
рам, по делам упрощенного и приказного производства и 
др. В разделе VI сосредоточены особенности доказыва-
ния при совершении отдельных процессуальных дей-
ствий (соблюдение досудебного порядка урегулирова-
ния спора, обеспечение иска, восстановление пропу-
щенных процессуальных сроков, отсрочка, рассрочка 
уплаты государственной пошлины, истребование дока-
зательств и проч.). 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Организация 
предпринимательской деятельности с учетом новых 
подходов судов к субсидиарной ответственности 

(Лагода М.С.) ("Имущественные отношения в Российской 
Федерации", 2022, N 4) 

 
В статье анализируются проблемы защиты личной 

ответственности предпринимателей и критерии, которы-
ми руководствуются арбитражные суды при привлече-
нии к субсидиарной ответственности бывших руководи-
телей. Автор делает вывод о необходимости модерни-
зации форм совместного труда и предлагает формиро-
вать модели финансирования бизнеса через привлече-
ние собственниками банковских средств. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Согласова-
ние перевода жилого помещения в нежилое помеще-
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ние: значение, формы и порядок (Поваров Ю.С.) 

("Семейное и жилищное право", 2022, N 2) 
 
Автор, раскрыв существо законодательной моде-

ли согласования перевода жилого помещения в нежилое 
собственниками примыкающих и иных помещений, по-
дробно исследует формы ("коллективное" и "индивиду-
альное") и порядок такого санкционирования; среди про-
чего обосновывается актуальность корректировки жи-
лищного законодательства в направлении четкого со-
пряжения норм о переводе с предписаниями об иных 
разрешительных порядках. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Участие се-
мьи в управлении бизнесом. Роль семейных советов 
в формировании устойчивого механизма преем-
ственности (Решетюк Р.В., Копысов Г.Г.) ("Имуществен-

ные отношения в Российской Федерации", 2022, N 3) 
 
В статье анализируются особенности управления 

и преемственности семейного бизнеса, формирования 
семейного совета, создания семейной конституции. Ав-
торы приходят к выводу о том, что российский бизнес 
только начинает осознавать значимость таких вопросов, 
и предлагают подходить к их решению структурно, в 
рамках описанных в статье этапов. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: К вопросу о 
нотариате и современном цифровом искусстве (Ми-

хайлова А.С.) ("Нотариус", 2022, N 2) 
 
Статья посвящена перспективам осуществления 

нотариальных действий, трансформируемых в ходе 
цифровизации нотариата, в сфере современного циф-
рового искусства. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Наследова-
ние инвестиционных активов (Вакулина Г.А., Цыкуно-

ва Е.С.) ("Нотариальный вестник", 2022, N 3) 
 
В последние годы все большую популярность 

среди граждан приобретает инвестирование денежных 
средств в бездокументарные ценные бумаги, а также 
производные финансовые инструменты, которые входят 
в состав наследственной массы, что вызывает немало 
вопросов в нотариальной практике. Авторы статьи под-
нимают проблемные вопросы наследования инвестици-
онных активов и предлагают пути их решения. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

ФИЛИАЛА ФГБУ «ФКП  

РОСРЕЕСТРА» ПО РК 
 
Банкротство гражданина 

 
С момента введения института банкротства физи-

ческих лиц с каждым годом увеличивается количество 
граждан, решивших пройти процедуру признания банк-
ротом в судебном порядке.  Так, обратиться в арбитраж-
ный суд с заявлением о признании должника банкротом 
может как сам гражданин, так и его кредиторы, если об-
щая сумма его долгов превышает 500 тысяч рублей.   

После возбуждения судом дела о банкротстве, в 
зависимости от ситуации, например, если гражданин 
имеет стабильный, достаточный доход, позволяющий 
постепенно погашать задолженность в соответствии с 
утвержденным планом, может быть введена процедура 

реструктуризации долгов, при отсутствии достаточного 
дохода вводится процедура реализации имущества 
должника, также может быть заключено мировое согла-
шение, которое должно быть одобрено на собрании кре-
диторов и утверждено судом. 

Как правило, в большинстве случаев, при банк-
ротстве физического лица применяется именно проце-
дура реализации имущества, основной целью которой 
является формирование конкурсной массы должника и 
удовлетворение требований кредиторов. В рамках дан-
ной процедуры осуществляются мероприятия, направ-
ленные на поиск и выявление имущества должника пу-
тем направления различных запросов в органы государ-
ственной власти, проводится анализ заключенных граж-
данином сделок, связанных с отчуждением имущества 
за последние два года, осуществляется оценка выяв-
ленного имущества и последующая его реализация. Вы-
рученные от продажи имущества гражданина-банкрота 
денежные средства идут на погашение задолженности 
согласно установленной законодательством о несостоя-
тельности очередностью. 

 Необходимо отметить, что в конкурсную массу 
не включаются: единственное жилье, за исключением 
залоговых и ипотечных объектов; предметы быта, за ис-
ключением драгоценностей и предметов роскоши; полу-
чаемые должником выплаты, предназначенные для со-
держания иных лиц (например, алименты на несовер-
шеннолетних детей, страховая пенсия по случаю потери 
кормильца, назначенная ребенку, пособие на ребенка, 
социальные пенсии, пособия и меры социальной под-
держки, установленные для детей-инвалидов, и т.п.), а 
также деньги в размере установленной величины прожи-
точного минимума, приходящейся на самого граждани-
на-должника и лиц, находящихся на его иждивении. 

 
Сопровождает процедуру банкротства физическо-

го лица финансовый управляющий, который утвержда-
ется арбитражный судом и его участие в деле о банк-
ротстве гражданина является обязательным. Фиксиро-
ванная сумма вознаграждения финансового управляю-
щего составляет 25000 рублей, которая выплачивается 
единовременно по завершению соответствующей про-
цедуры за счет средств гражданина – банкрота.  

После выполнения финансовым управляющим 
всех мероприятий, связанных с процедурой банкротства, 
суд выносит определение о завершении реализации 
имущества гражданина и об освобождении от исполне-
ния требований кредиторов, в том числе требований 
кредиторов, не заявленных при введении реструктури-
зации долгов гражданина или реализации имущества 
гражданина 

  Вместе с тем должник не всегда освобождается 
от обязательств. Так, освобождение гражданина от обя-
зательств не допускается, если гражданин привлечен к 
уголовной или административной ответственности за 
неправомерные действия при банкротстве, преднаме-
ренное или фиктивное банкротство; гражданин не пред-
ставил необходимые сведения или представил заведо-
мо недостоверные сведения финансовому управляю-
щему или арбитражному суду; при возникновении или 
исполнении обязательства гражданин действовала не-
законно. 

 
Также следует не забывать, что признание граж-

данина банкротом влечет и определенные последствия, 
а именно: в течение 5 лет при получении кредитов, зай-
мов необходимо указывать на факт своего банкротства; 
в течение 5 лет после завершения процедуры реализа-
ции имущества не получится вновь «списать» долги че-
рез банкротство; в течение 3 лет гражданин не вправе 
занимать должности в органах управления юридического 
лица, иным образом участвовать в управлении юриди-
ческим лицом и др. 
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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 
 
Что важно знать при регистрации сделок с 

участием несовершеннолетних собственников не-
движимости 

 
Порядок по отчуждению объектов недвижимого 

имущества, принадлежащих несовершеннолетним граж-
данам, имеет ряд существенных особенностей, которые 
необходимо учитывать при совершении сделок с их 
имуществом.  

 
Несовершеннолетние, то есть лица, не достигшие 

18 лет (совершеннолетия), подразделяются на две кате-
гории: 

 лица в возрасте от 14 до 18 лет; 

 лица, не достигшие 14 лет. 
 
Лица, не достигшие 14-летнего возраста, в сдел-

ках не участвуют, их интересы представляют родители, 
усыновители или опекуны, а вот дети в возрасте от 14 до 
18 лет могут совершать сделки с недвижимостью, но 
только при наличии письменного согласия своих закон-
ных представителей – родителей, усыновителей или по-
печителей. 

 
Следует знать, что для оформления сделки по 

распоряжению имуществом, принадлежащего несовер-
шеннолетнему, потребуется разрешение органа опеки и 
попечительства. Без предварительного разрешения ор-
ганов опеки опекун не вправе совершать, а попечитель 
не вправе давать согласие на совершение сделок по от-
чуждению имущества подопечного. 

 
Завершающее требование при регистрации сде-

лок с участием несовершеннолетних собственников не-
движимости – обязательное нотариальное удостовере-
ние сделки по отчуждению недвижимого имущества, 
принадлежащего несовершеннолетнему гражданину. 
Несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее 
ничтожность (т.е. недействительность). 
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