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1. ФНС разработала особые коды для указания в платежках при АУСН
Методические рекомендации по разделению безналичных операций по счетам налогоплательщиков, применяющих АУСН, на

учитываемые и не учитываемые...

С 1 июля 2022 года действует добровольный специальный налоговый режим - АУСН. Налог по АУСН
исчисляется налоговым органом на основании сведений о доходах или о доходах и расходах:

- переданных в налоговые органы кредитной организацией исходя из сведений об операциях по счету
налогоплательщика;

- учтенных с использованием налогоплательщиком ККТ;
- внесенных налогоплательщиком самостоятельно через ЛКН на сайте ФНС России.
При передаче сведений в налоговый орган банк разделяет операции по счету налогоплательщика на

учитываемые и не учитываемые при определении объекта налогообложения, а налогоплательщик несет
ответственность за корректное разделение и имеет право скорректировать информацию об операции в личном
кабинете клиента обслуживающего его банка.

ФНС предлагает принципы разделения операций по счетам налогоплательщика на учитываемые и не
учитываемые при определении объекта налогообложения. Методические рекомендации содержат:

1) Общий подход к разделению операций на учитываемые и не учитываемые при определении объекта
налогообложения;

2) Рекомендации для кредитных организаций по идентификации учитываемых и не учитываемых при
определении объекта налогообложения операций на основании информации, указанной в распоряжении о переводе
денежных средств и/или содержащейся в информационной системе кредитной организации;

3) Рекомендации для налогоплательщиков по заполнению реквизитов распоряжения о переводе денежных
средств для повышения точности разделения. Так, предлагается особая система кодировки для заполнения
реквизита 24 "Назначение платежа" (должна отделяться от основного текста символами "+" перед и после значения
специальной кодировки):

"Б" - если операция учитывается при определении налоговой базы (то есть присваиваются признаки
отнесения к налоговой базе "Приход" для входящих операций и "Расход" для исходящих операций в случае, если
налогоплательщик применяет в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов);

"Н" - если операция не учитывается при определении налоговой базы (то есть присваивается признак "Не
налоговая база" для входящих и исходящих операций);

"В" - если операция связана с возвратом средств и учитывается при определении налоговой базы (то есть
присваиваются признаки отнесения к налоговой базе "Возврат прихода" для исходящих операций и "Возврат
расхода" для входящих операций в случае, если налогоплательщик применяет в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов);

"БХХХ.УУ" - если операция учитывается при определении налоговой базы частично (то есть одновременно
присваиваются признаки отнесения к налоговой базе "Приход" для входящих операций или "Расход" для исходящих
и "Не налоговая база");

"BXXX.YY" - если операция связана с возвратом и учитывается при определении налоговой базы частично
(то есть одновременно присваиваются признаки отнесения к налоговой базе "Возврат расхода" для входящих
операций или "Возврат прихода" для исходящих операций и "Не налоговая база").

ПРИМЕР: Исходящая операция, Реквизит 24 (Назначение платежа): "Возврат товара по договору N 35 от
22.09.2022, в т.ч. НДС 100.00. +В500.00+" - сумма операции 600.00 рублей. Части операции в размере 500.00 рублей
будет присвоен признак "Возврат прихода", а оставшейся части операции в размере 100.00 рублей будет присвоен
признак "Не налоговая база".В методичке рассмотрено множество операций с примерами и рекомендациями по
каждой из них.

2. Две новые главы ГК РФ о недвижимости вступили в силу 1 сентября
Федеральный закон от 28.06.2022 N 185-ФЗ
Федеральный закон от 21.12.2021 N 430-ФЗ

Закон N 430-ФЗ, которым в ГК РФ вводятся две новые главы - "Недвижимые вещи" и "Право собственности и
другие вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места",
- вступил в силу с 1 сентября 2022 года, а не с 1 марта 2023 года, как планировалось при его принятии.

Глава "Недвижимые вещи" закрепляет основы правового режима земельных участков, зданий и сооружений,
помещений (как жилых, так и нежилых). В частности, в виде общего правила установлено, что помещения,
предназначенные для обслуживания иных помещений в здании или сооружении, являются общим имуществом и не
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участвуют в обороте, за исключением предусмотренных законом случаев. Нормами этой главы также в общем виде
урегулированы вопросы раздела и объединения объектов недвижимости, изменения их характеристик
(реконструкции, перепланировки).

Глава "Право собственности и другие вещные права на здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства, помещения и машино-места" определяет особенности права собственности на эти объекты.
Предусмотрено, например, что принадлежность имущества в здании (сооружении) к категории общего имущества
может следовать как из его расположения и назначения, определенных при строительстве, так и из решения
собственников помещений и машино-мест в этом здании (сооружении). Закреплена возможность предоставления
общего имущества, пригодного для самостоятельного использования, третьим лицам. Регламентированы также
права собственника здания или сооружения, расположенного на чужом земельном участке, и собственника
находящихся в таком здании (сооружении) помещений и машино-мест.

3. С 1 сентября юрлица направляют сообщения о наличии у них ТС или земельных участков
по обновленной форме

В случае неполучения сообщения об исчисленном транспортном и/или земельном налоге налогоплательщик
обязан направить в налоговый орган сообщение о наличии у него ТС или участков, признаваемых объектами
налогообложения (п. 2.2 ст. 23 НК РФ). Представляется оно однократно в срок до 31 декабря года, следующего за
истекшим годом. К сообщению прилагаются копии документов, подтверждающих права на объекты.

В прошлом году ФНС проинформировала, что направлять сообщение об объектах налогообложения не
требуется, если не истекли сроки для направления организации сообщений об исчисленных налоговым органом
суммах этих налогов.

Так, сообщение об исчисленной сумме транспортного и земельного налогов за 2021 год должно быть
передано не позднее 6 месяцев со дня истечения срока уплаты этих налогов (1 марта 2022 года), то есть до 2
сентября 2022 года. В этом случае сообщение о наличии объектов, признаваемых объектами налогообложения,
организация не должна направлять ранее 1 сентября 2022 года.

4. Учитываем расходы на компенсацию дистанционным сотрудникам за использование
личного имущества

Информация Федеральной налоговой службы от 31 августа 2022 года

Компенсации - это денежные выплаты, установленные для возмещения работникам затрат, связанных с
исполнением трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК РФ и другими федеральными законами.

С согласия или ведома работодателя сотрудник, работающий дистанционно, может использовать для
исполнения своих обязанностей принадлежащие ему или арендованные оборудование, программно-технические
средства, средства защиты информации и др. При этом ему выплачивается компенсация за их применение, а также
возмещаются связанные с этим расходы. Происходит это в порядке, в сроки и в размерах, определенных
коллективным договором, локальным нормативным актом, который принят с учетом мнения выборного органа
профсоюзной организации, трудовым договором или дополнительным соглашением к нему.

Указанные расходы организация может учесть в рамках налога на прибыль, если подтверждающие документы
оформлены в соответствии с законодательством и из них четко следует, какие расходы и на какие цели были
произведены. То есть организация должна располагать копиями документов, подтверждающих расходы, понесенные
работником в служебных целях: на оплату электроэнергии, услуг связи, Интернета и др.

Методика расчета компенсаций расходов дистанционных сотрудников, а также их перечень с указанием
подтверждающих документов компания утверждает локальным нормативным актом самостоятельно. Такими
документами могут быть, например, оплаченные счета за электроэнергию, интернет и т.д.

5. Роскомнадзор: 1 сентября не является крайним сроком подачи уведомления об
обработке персональных данных

Информация Роскомнадзора от 31.08.2022

С 1 сентября вступили в силу изменения в Закон о персональных данных. Теперь операторы должны
уведомлять Роскомнадзор о начале или осуществлении любой обработки персональных данных, за исключением
случаев, когда данные обрабатываются в целях защиты безопасности государства и общественного порядка,
транспортной безопасности, или если оператор обрабатывает данные исключительно без средств автоматизации.

Роскомнадзор сообщает, что предельный срок подачи такого уведомления не определен, 1 сентября 2022 года
не является крайним сроком подачи уведомления об обработке персональных данных.

На Портале Роскомнадзора операторам предоставлена возможность сформировать уведомление в
электронной форме и направить в его одним из способов:
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- в бумажном виде;
- в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
 в электронном виде с использованием средств аутентификации ЕСИА.

6. С 1 сентября можно оформлять электронные транспортные документы через ГИС
Минтранс России на своем сайте сообщил, что с 1 сентября в ГИС ЭПД можно оформить электронную

транспортную накладную, электронную сопроводительную ведомость и электронный заказ-наряд. А с 1 марта 2023
года перечень документов расширится и будет также включать электронный путевой лист, электронный договор
фрахтования, электронные заказ и заявки. Участники рынка могут работать с ГИС ЭПД через операторов
электронных перевозочных документов. Оператором системы определен Минтранс России.

Минтранс обращает внимание на ряд преимуществ электронного документооборота в транспортной отрасли;
поясняется, как будут осуществляться проверки электронных перевозочных документов на дорогах для тех, кто
работает с ГИС ЭПД.

7. Банк России разъяснил применение ограничений на зачисление на зарубежные счета
дивидендов и прибыли в инвалюте

Письмо Банка России от 19 августа 2022 г. N 03-12/7976

С 5 июля 2022 года изменились ограничения на зачисление резидентами средств на зарубежные счета в
инвалюте. С этой даты запрет распространяется только на дивиденды и другие подобные доходы, полученные от
российских хозобществ.

В связи с этим Банк России разъяснил, что с 05.07.2022 вне зависимости от того, когда резидент получил
дивиденды или прибыль, резидентам запрещено зачислять инвалюту на свои зарубежные счета (вклады), если такое
зачисление связано с перечислением ими денежных средств, полученных в виде дивидендов по акциям российских
АО либо при распределении прибыли российских ООО, хозяйственных товариществ и производственных
кооперативов.

Уполномоченный банк как агент валютного контроля обязан контролировать валютные операции клиентов. В
случае перевода резидентом, в т. ч. физлицом, денежных средств в инвалюте со своих счетов в уполномоченном
банке на счета в иностранных банках банк на основании предоставленной резидентом информации должен
выяснить, являются переводимые денежные средства денежными средствами, полученными в виде дивидендов по
акциям российских АО либо при распределении прибыли российских предприятий, или нет. Соответствующая
информация может быть получена от резидента в любой форме.

Банк России напоминает, что резидентам-физлицам разрешено зачисление денежных средств, связанных с
получением указанных дивидендов либо распределением прибыли на счета (вклады), открытые в банках,
расположенных за рубежом и являющихся дочерними обществами уполномоченных банков в пределах общих
лимитов, установленных ЦБ РФ.

8. Банк России разъяснил, в каких случаях не требуется разрешение на сделки с
недвижимостью и ценными бумагами с лицами недружественных государств

Письмо Банка России от 30 августа 2022 г. N 010-31-4/8237

Со 2 марта 2022 года действуют ограничения по совершению резидентами некоторых сделок (операций) с
лицами недружественных иностранных государств. Речь идет, в частности, о сделках, влекущих возникновение
права собственности на недвижимость и ценные бумаги. Для совершения этих сделок требуется специальное
разрешение.

Банком России были подготовлены официальные разъяснения, согласно которым ограничения не
распространяются на сделки, если:

1) ценные бумаги хранятся у иностранного депозитария, иностранного банка, иной финкомпании,
расположенных за рубежом, предполагающих (осуществляющих) учет прав на ценные бумаги, их хранение за
пределами России;

2) объекты недвижимости (включая строящиеся) находятся за границей;
3) расчеты по сделкам (операциям) совершаются по счетам (вкладам), открытым резидентам в иностранных

банках, иных финкомпаниях, расположенных за рубежом, информация о которых раскрыта резидентами
российским налоговым органам.

Банк России уточнил, что разрешение не требуется, если выполняются либо первое и третье, либо второе и
третье условия.
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9. Вычет по НДФЛ на лекарства нельзя получить на основе консультативного листа,
выписанного лечащим врачом

Письмо Минфина России от 19 августа 2022 г. N 03-04-07/81281

Согласно пп. 3 п. 1 ст. 219 НК РФ налогоплательщикам НДФЛ предоставляется социальный налоговый вычет
в размере стоимости лекарств, назначенных им (а также супругу, родителям, детям (подопечным) в возрасте до 18
лет (до 24 лет - учащимся)) лечащим врачом и приобретенных за счет собственных средств.

Вычет можно получить в размере стоимости любых лекарственных средств, приобретенных
налогоплательщиком по назначению врача. Конкретный перечень документов, подтверждающих право
налогоплательщиков на получение вычета по НДФЛ по расходам на медицинские услуги, НК РФ не установлен.

Для получения социального налогового вычета на лекарства налогоплательщик может представить любые
документы, оформленные в соответствии с российским законодательством и подтверждающие приобретение им
препаратов, назначенных лечащим врачом. К документам, подтверждающим назначение врача (к примеру,
бумажному рецептурному бланку либо сведениям из медкарты) необходимо приложить чек из аптеки, отпустившей
лекарство (письма Минфина России от 07.08.2020 N 03-04-07/69356 и от 26.12.2019 N 03-04-07/102264).

Однако предоставление налогоплательщику соцвычета на лекарства на основании выписанного лечащим
врачом консультативного листа с указанием лекарственных препаратов не представляется возможным в связи с
невключением указанного документа в перечень медицинской документации, утвержденный приказом Минздрава
России от 15.12.2014 N 834н.

10. При списании неиспользованного покупателем подарочного сертификата у продавца
возникает доход

Письмо Минфина России от 4 августа 2022 г. N 03-03-06/1/75679

Денежные средства, полученные организацией при реализации подарочных сертификатов, фактически
являются предварительной оплатой товаров, которые будут приобретаться в будущем. При применении
налогоплательщиком метода начисления авансы учитываются в доходах от реализации для целей налогообложения
прибыли на дату непосредственной реализации товаров.

При списании кредиторской задолженности ранее полученные при реализации подарочных сертификатов
авансы подлежат отражению в составе доходов для целей налогообложения прибыли организаций.

11. ИП уплачивает страховые взносы по месту регистрации независимо от места
осуществления деятельности

Письмо Минфина России от 27 июля 2022 г. N 03-15-05/72522

В соответствии с п. 3 ст. 8 Закона N 129-ФЗ государственная регистрация индивидуального предпринимателя
осуществляется по месту его жительства. Постановка на учет в налоговых органах ИП по месту его жительства
осуществляется на основании сведений, содержащихся в ЕГРИП.

При этом подп. 2 п. 1 ст. 419 и пунктами 1 и 2 ст. 432 НК РФ установлено, что ИП признаются отдельной
категорией плательщиков страховых взносов и самостоятельно производят исчисление и уплату сумм страховых
взносов на ОПС и ОМС.

Таким образом, ИП уплачивает страховые взносы в налоговый орган по месту своей государственной
регистрации, которая осуществляется по месту жительства, независимо от места осуществления своей
деятельности.

12. Восстановить НДС с аванса покупатель должен на момент отгрузки товара продавцом
Письмо Минфина России от 31 августа 2022 г. N 03-07-11/84811

Восстановление сумм НДС с предоплаты производится покупателем в том налоговом периоде, в котором
суммы налога по приобретенным товарам (работам, услугам), имущественным правам подлежат вычету, или в том
налоговом периоде, в котором произошло изменение условий либо расторжение договора и возврат сумм
предоплаты.

В ситуации, когда продавец произвел отгрузку товаров в одном налоговом периоде, а покупатель принял их на
учет в другом налоговом периоде, обязанность по восстановлению НДС, заявленного к вычету по сумме аванса,
возникает у покупателя в том периоде, в котором продавец произвел отгрузку товаров. То есть момент
восстановления НДС определяется по дате отгрузки товара продавцом независимо от момента получения его
покупателем и условий договора о переходе права собственности на товар.

Минфин отмечает, что этот вывод основан на определении Конституционного суда РФ от 08.11.2018
N 2796-О, включенного в обзор правовых позиций, который направлен налоговым органам для использования в
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работе письмом ФНС России от 29.12.2018 N СА-4-7/26060.

13. С 1 января 2023 года - новая форма сообщения о наличии у организации транспортных
средств и объектов недвижимости

Приказ ФНС России от 10 августа 2022 г. N ЕД-7-21/741@ (зарег. в Минюсте 14.09.2022)

ФНС утвердила новые форму, формат и порядок заполнения сообщения о наличии у
налогоплательщика-организации транспортных средств и объектов недвижимости, налоговая база по которым
определяется как их кадастровая стоимость.

Сообщение направляется в случае неполучения информации об исчисленных налоговым органом суммах
транспортного налога, налога на имущество организаций и земельного налога за период владения ими. Оно
заполняется на основании представляемых с ним документов или их копий, подтверждающих госрегистрацию
транспорта, и (или) правоустанавливающих (правоудостоверяющих) документов на недвижимость в отношении
каждого объекта налогообложения.

Причина изменения формы - введение с 2023 года обязанности сообщения не только о ТС и земельных
участках, но и о других объектах недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости.

Приказ вступает в силу 1 января 2023 года.

14. С 19 сентября ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 7,5% годовых
Информационное сообщение Банка России от 16 сентября 2022 года

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 7,5% годовых.
Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне

ключевой ставки, запланировано на 28 октября 2022 года.

15. С 2023 года для расчета выплаты по больничному справка о зарплате с предыдущей
работы не нужна

Информация Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 сентября 2022 года

С 2023 года для расчета выплаты по больничному получать справку о зарплате на предыдущей работе будет
не нужно. Дело в том, что в редакции Закона N 255-ФЗ с изменениями от 14.07.2022 (вступают в силу с 1 января
2023 г.) обязанность страхователя выдавать справку о зарплате отсутствует. Также после внесения поправок в
Законе уже ничего не сказано о праве работника беспрепятственно получать от страхователя справку о сумме
заработка.

Минтруд напоминает, что пособия по временной нетрудоспособности рассчитываются исходя из среднего
заработка застрахованного лица за два календарных года, предшествующих году наступления временной
нетрудоспособности. Если человек в этом периоде был трудоустроен у другого работодателя, то при расчёте
пособия на новом месте работы нужно учесть заработок у предыдущего работодателя или работодателей. Для этого
в настоящее время работодатель в момент увольнения выдает соответствующую справку, которую человек приносит
новому работодателю.

С 2023 года такая передача сведений от работодателя к работодателю не потребуется, поскольку все данные о
зарплате будут аккумулироваться в СФР. В результате фонд будет назначать пособия по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в рамках социального
казначейства - на основании имеющихся в фонде сведений о суммах заработка застрахованных лиц без
истребования дополнительных справок от заявителя.

16. Если предприниматель на УСН не производит физлицам выплат по заключенным ГПД, он
может уменьшить налог без 50% ограничения

Информация Федеральной налоговой службы от 20 сентября 2022 года
Письмо Федеральной налоговой службы от 14 сентября 2022 г. N СД-4-3/12200@

Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога,
уплачиваемого в связи с применением УСН (авансовых платежей), исчисленную за налоговый (отчетный) период,
на сумму страховых взносов на ОПС, ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством,
ОМС, ОСС от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах
исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде, но не более чем на 50%.

Налогоплательщики-ИП, не производящие выплаты и иные вознаграждение физическим лицам, вправе
уменьшить сумму налога и авансовых платежей по нему без 50% ограничения.

При этом если у налогоплательщика-ИП на УСН в налоговом периоде заключены договоры
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гражданско-правового характера с физическими лицами на выполнение работ и оказание услуг, но таковые в
течение налогового периода не выполнялись, и выплаты не производились, то на такого предпринимателя также не
распространяется 50% ограничение.

17. При досрочном расторжении лицензионного договора неучтенные расходы лицензиат
может списать единовременно

Письмо Минфина России от 23 августа 2022 г. N 03-03-06/1/82167

Расходы, связанные с приобретением права на использование программ для ЭВМ и баз данных по договорам
с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям), относятся к прочим расходам, связанным
с производством и реализацией.

Расходы на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение по лицензионному договору
учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций равномерно в течение срока
действия лицензионного договора. Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, расходы на
приобретение неисключительных прав принимаются при определении налоговой базы по налогу на прибыль
равномерно с учетом срока, установленного в п. 4 ст. 1235 ГК РФ (5 лет).

По мнению Минфина, в случае если расторжение лицензионного договора документально подтверждено и в
российской юрисдикции такой лицензионный договор перестает действовать, и при этом у лицензиара нет
обязанности по возврату ранее полученных сумм, то неучтенные расходы лицензиата по приобретению
неисключительной лицензии в случае досрочного прекращения такого лицензионного договора, учитываются в
составе расходов для целей налогообложения прибыли единовременно, на дату расторжения лицензионного
договора при их соответствии требованиям ст. 252 НК РФ.

18. С 17 октября можно будет формировать электронный акт о приемке выполненных работ
Информация Федеральной налоговой службы от 21 сентября 2022 года

ФНС России утвердила формат акта о приемке выполненных работ. Он формируется по результатам
завершения работ, в том числе выполненных поэтапно в соответствии с графиком по строительству (реконструкции)
объекта капитального строительства и иных строительных работ.

Таким образом, уже с 17 октября 2022 года участники хозяйственной жизни смогут формировать
электронный акт о приемке выполненных работ. Это позволит:

- автоматизировать внутренние бизнес-процессы организаций, в том числе обработку данных в своих
информационных системах учета;

- оптимизировать взаимодействие между участниками хозяйственной жизни;
- представлять электронный акт о приемке выполненных работ в налоговые органы при их истребовании или

для пояснений.

19. Запрещено увольнять мобилизованных граждан
Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677

Увольнение граждан, призванных на военную службу по мобилизации, не допускается, действие их трудовых
договоров приостанавливается. Кабмин внес соответствующие изменения в Особенности правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах.

Напомним, Правительство РФ наделено полномочием определять особенности регулирования определенных
сфер деятельности, в том числе трудовых отношений, Федеральным законом от 08.03.2022 N 46-ФЗ.

Постановление опубликовано и вступило в силу 23.09.2022, но распространяется на правоотношения,
возникшие с 21.09.2022.

20. С 1 октября 2022 года карточки с образцами подписей оформляются только по правилам
банков

Инструкция Банка России от 30 июня 2021 г. N 204-И (зарег. в Минюсте 18.08.2021)

1 октября 2022 года заканчивается действие переходного положения, согласно которому банки вправе
принимать карточки, заполненные в соответствии с формой и порядком, установленными приложениями 1 и 2 к
Инструкции Банка России от 30.05.2014 N 153-И (с 01.10.2022 утрачивает силу).

Напомним, что с 1 апреля 2022 года форма или формы карточки, используемые банком, определяются
банковскими правилами. Карточка с образцами подписей и печати, при ее наличии, составляется в одном
экземпляре к каждому банковскому счету. В карточке указывается не менее двух собственноручных подписей,
необходимых для подписания документов, содержащих распоряжение клиента - юридического лица, если иное
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количество подписей не определено соглашением между банком и клиентом - юридическим лицом. Возможные
сочетания собственноручных подписей лиц, наделенных правом подписи, необходимых для подписания
документов, содержащих распоряжение клиента, определяются соглашением между банком и клиентом (п. 5.2
Инструкции N 204-И). Обычно право первой и второй подписи имеют соответственно руководитель и главный
бухгалтер. Если на фирме нет главного бухгалтера, то документы можно подписывать только первой подписью.
Иные работники также могут наделяться правом первой и второй подписи.

Переоформление карточек, принятых банком до 01.04.2022, не требуется, в том числе в случае определения
банковскими правилами формы карточки и порядка ее оформления, отличных от формы карточки и порядка ее
оформления, в соответствии с которыми оформлена ранее принятая банком карточка.
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21. Как действовать работодателю в случае мобилизации сотрудника?
Письмо Минтруда РФ от 27.09.2022 N 14-6/10/В-13042

Информация Минтруда РФ от 27.09.2022

В связи с принятием Правительством РФ Постановления N 1677 о запрете увольнения мобилизованных
Минтруд информирует:

- уволить мобилизованного сотрудника нельзя, работодатель должен будет сохранить рабочее место за
мобилизованным работником;

- трудовой договор между работником и работодателем будет приостановлен на время службы;
- для приостановления трудового договора работнику нужно принести повестку из военкомата о призыве на

военную службу по мобилизации, либо предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван.
Дистанционные работники могут направить скан повестки работодателю;

- трудовые договоры работников на испытательном сроке, работников, получивших уведомление о
сокращении, срочные трудовые договоры в случае призыва по мобилизации также приостанавливаются;

- для приостановления действия трудового договора издается приказ;
- на основе приказа работодатель производит все выплаты, причитающиеся работнику на данный момент,

включая заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты, а
также иные выплаты, предусмотренные трудовым договором, коллективным договором, соглашением сторон
социального партнерства. Согласно ст. 127, 140 ТК РФ расчет сотрудника и выплата ему компенсации за
неиспользованный отпуск осуществляется при увольнении. Для случаев приостановления трудового договора
такого не предусмотрено;

- в большем объеме выплаты производятся по решению работодателя;
- если работник был уволен, необходимо отменить приказ об увольнении, направить сведения об этом в ПФР,

сделать запись об отмене приказа об увольнении в трудовой книжке (если она ведется), после этого издать приказ о
приостановлении трудового договора.

Сообщается, что при отказе работодателя отменить приказ об увольнении работник имеет право обратиться с
жалобой в прокуратуру.

По мнению Минтруда, на время приостановки трудового договора работодатель может заключать срочные
трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников.

22. Банкам рекомендовано принимать платежи по кредитам, выданным в валюте
недружественных стран, в рублях

Информационное письмо Банка России от 22 сентября 2022 г. N ИН-03-23/116

ЦБ РФ рекомендует кредитным организациям предусматривать возможность погашения заемщиками
кредитов (займов), предоставляемых в валюте недружественных стран, в рублях или валюте иностранного
государства, не совершающего недружественные действия.

Эта мера минимизирует валютные и кредитные риски в случае введения в отношении банка или заемщика
ограничений, препятствующих исполнению обязательств в валюте недружественного государства.

23. Штрафы за нарушения в сфере ККТ: правила изменились
Письмо Федеральной налоговой службы от 20 сентября 2022 г. N АБ-4-20/12526@

В связи с принятием поправок в КоАП РФ, вступивших в силу 25.07.2022, ФНС разъяснила нюансы их
применения в рамках контроля (надзора) за соблюдением законодательства о ККТ:

1) При назначении административного наказания по ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ необходимо учитывать, что в
некоторых случаях неприменение налогоплательщиком ККТ при осуществлении расчетов может создавать угрозу
неуплаты налогов в полном объеме в бюджетную систему РФ, то есть угрозу причинения вреда экономической
безопасности государства. При наличии таких обстоятельств основания для замены административного штрафа на
предупреждение не имеется.

2) В случае участия руководителя ФНС России или руководителя территориального налогового органа
непосредственно в проведении контрольного (надзорного) мероприятия, проводимого в рамках соблюдения
требований законодательства РФ о применении ККТ, по итогам которого было возбуждено дело об
административном правонарушении, такое должностное лицо не вправе рассматривать возбужденное дело об
административном правонарушении.

3) Как указано в письме ФНС России от 19.04.2022 N АБ-4-20/4732@, возбуждение должностными лицами
территориальных налоговых органов дел об административных правонарушениях без проведения контрольных
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мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом не допускается. При этом соответствии с
постановлением Правительства РФ N 336 в 2022 году контрольные мероприятия за соблюдением требований
законодательства о ККТ проводятся территориальными налоговыми органами исключительно по решению
руководителя, заместителя руководителя ФНС России.

4) При наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение постановления о назначении
административного наказания, в том числе вынесенное по ч. 2 - 15 ст. 14.5 КоАП РФ, в виде штрафа невозможно в
установленные сроки, должностное лицо, вынесшие постановление, может отсрочить его исполнение на срок до 6
месяцев.

5) При уплате штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения постановления штраф может быть уплачен в
размере половины суммы. Это положение КоАП РФ также распространяется и на штрафы за нарушения требований
законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники.


