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Федеральное законодательство –
теперь обновление дважды в день!
Выигрыш по времени поступления документов составит до одного дня
Обновление днем и вечером
В КонсультантПлюс максимально
быстро включаются все новые документы федеральных органов власти.
Теперь пополнение будет происходить
еще быстрее: два раза в день, днем и
вечером.
Для пользователей онлайна выигрыш
во времени составит полдня, а для пользователей офлайн-версий – 1 день.
Уже с утра следующего дня вы сможете увидеть, какие новые федеральные
документы были включены в банки с
российским законодательством вечером
предыдущего дня.
Сейчас, когда федеральные органы
власти ежедневно принимают важные
для бизнеса решения, иметь на руках
официальные документы из первоис-

точников –преимущество в работе.

Всегда оперативно
Напомним, что и раньше мы делали все
для оперативного поступления документов:
• каждый день в систему включаются самые свежие документы.
Сначала в формате pdf. Сразу же
после обработки они переводятся в
привычный пользователям формат
со ссылками, примечаниями и т.д.
Как правило, это происходит уже
на следующий день;
• банки с российским законодательством пополняются и в субботу.

Документы с полной
юридической обработкой
Важное преимущество
КонсультантПлюс – полная юридическая обработка правовых актов.
Документы снабжаются примечаниями
о порядке их применения, в них проставляются ссылки на другие документы, прослеживаются связи, добавляются справка и информация о редакциях.
Есть возможность наглядного сравнения редакций или выбора нужной
редакции на любую дату.
По значку
на полях документов
доступна дополнительная информация
– судебная практика, правовые акты,
комментарии.
Можно ставить документы на контроль и отслеживать изменения.

Каждый документ, который поступает в систему
КонсультантПлюс, проходит юридическую обработку

Готовятся справка
к документу
и интерактивное
оглавление

Выявляются все связанные
документы. Перейти к ним
можно по кнопке
на полях
или ссылке «Дополнительная
информация к документу»

В тексте проставляются
ссылки на другие НПА,
которые упоминаются
в документе
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Антикризисные меры:
обзор последних новостей

Самую актуальную информацию о важнейших решениях по стабилизации экономики и поддержке бизнеса
в целом и отдельных отраслей вы найдете в обзоре «Антикризисные меры: обзор последних новостей»
Последние изменения: май 2022 г.
До конца года упростили ввоз
электроники
Теперь для импорта криптографических
средств и устройств (смартфонов, ноутбуков, базовых станций и прочих товаров из спецперечня) оформлять нотификации можно также в отраслевых
ассоциациях и некоммерческих организациях. Кроме того, вводится освобождение от уплаты таможенной пошлины
при ввозе технологического оборудования, комплектующих и запчастей к
нему (Постановление Правительства
РФ от 09.05.2022 № 834, Постановление
Правительства РФ от 09.05.2022 № 839).
Сократили перечень иностранных
товаров и оборудования, которые нельзя вывозить из страны до конца года
В частности, из перечня убрали бытовую электронику и потребительские
товары, водные суда, дорожно-строительную технику и другие категории.
Скорректировали также список товаров, которые вывозят из РФ в страны
ЕАЭС по разрешениям (Постановление
Правительства РФ от 11.05.2022 № 850).
Запустили программу льготного кре-

дитования системообразующих организаций жилищно-коммунального
хозяйства
Кредитный договор должен быть заключен в рублях с льготной ставкой в размере 11% годовых на срок до 12 месяцев
(Постановление Правительства РФ
от 09.05.2022 № 835).
Правительство утвердило перечень
подсанкционных лиц, с которыми
российским организациям
и гражданам запрещено
заключать сделки
Также конкретизированы параметры
запрещенных сделок. В санкционный
список включена 31 энергокомпания
из недружественных стран. Компании
не смогут купить российский газ
(Постановление Правительства РФ
от 11.05.2022 № 851).
Вступили в силу правительственные
правила льготной ипотеки
для ИТ-специалистов
С 13 мая 2022 г. по 31 декабря 2024 г.
сотрудники ИТ-компаний в возрасте
от 22 до 44 лет (включительно) могут
получить ипотечный кредит по ставке
не более 5% годовых. Средняя зарпла-

Все материалы по мерам поддержки по запросу

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 2022

та сотрудника с учетом НДФЛ должна
составлять от 100 тыс. руб. (в регионе
с населением до 1 млн человек) и от
150 тыс. руб. (в крупных регионах).
Лимит кредита зависит от региона,
где находится приобретаемое жилье: 9
млн руб. для регионов с населением до
1 млн человек, 18 млн руб. для остальных (Постановление Правительства
РФ от 30.04.2022 № 805).
Утвержден перечень товаров, ввозить
которые на территорию РФ можно
без согласия правообладателей
В перечень внесли парфюмерию,
одежду и обувь, часы, мебель, бумагу,
разную технику, транспорт, электронику, металлы, топливо и др. (Приказ
Минпромторга России от 19.04.2022
№ 1532).
Президент установил, как выплачивать прибыль лицам из недружественных государств и подконтрольным им лицам (кроме российских),
владеющим долями в российских компаниях. В случае принятия решения о
распределении прибыли резидентов ее
выплата иностранным кредиторам осуществляется в рублях (Указ Президента
РФ от 04.05.2022 № 254).
Обо всех принятых мерах –
в системе КонсультантПлюс
Новости и информация по важным
антикризисным мерам
• «Антикризисные меры: обзор
последних новостей»
• «Перечень антикризисных мер
в 2022 г.»
В них можно узнать о мерах поддержки, перейти в правовые акты и готовые
решения. Доступны сразу на стартовой
странице.
Тематические обзоры по отдельным
антикризисным мерам
Помогут разобраться в сути той или
иной меры.
Обзор региональных
антикризисных мер
Сводная информация о мерах по всем
регионам – в справочном материале «Антикризисные меры – 2022.
Экономическая поддержка бизнеса в
субъектах Российской Федерации».
Горячие документы
Оперативно включаются в систему.

3

Видеосеминары КонсультантПлюс:
меры поддержки и другие темы
Всем пользователям системы КонсультантПлюс доступны видеосеминары по актуальным вопросам.
Перейти к ним можно сразу со стартовой страницы системы из любого профиля
Ответы от экспертов

Самое актуальное

Видеосеминары КонсультантПлюс –
это короткие видеоролики, по 10–20
минут, с ответами на вопросы или обзорами важных изменений, в том числе
по антикризисным мерам весны 2022 г.
Среди лекторов –Любовь
Алексеевна Котова, Татьяна
Леонидовна Крутякова, Марина
Аркадьевна Климова, Альмин
Моисеевич Рабинович, Сергей
Викторович Романовский, Виталий
Олегович Калятин, Екатерина
Евгеньевна Маковлева и другие известные в своих сферах специалисты.

Среди недавно включенных семинары
и по антикризисным мерам. Лектор –
Климова Марина Аркадьевна, независимый консультант-практик по вопросам налогообложения, бухгалтерского
учета и трудового права, кандидат экономических наук.

Новые семинары еженедельно
Видеосеминары готовятся для всех
пользователей – бухгалтеров, юристов,
кадровых специалистов, специалистов
бюджетных организаций, специалистов
по закупкам.
Новые семинары появляются в
КонсультантПлюс 2-3 раза в неделю.
Перейти к ним можно со стартовой
страницы по ссылке «Видеосеминары».

«Налоговые меры поддержки бизнеса»
Лектор дает разъяснения по мерам
налоговой поддержки: перенос сроков
уплаты налогов, новый порядок возмещения НДС и расчета пеней для организаций. Изменения коснулись также
контролируемых сделок, долговых
обязательств, авансовых платежей по
налогу на прибыль, НДФЛ с материальной выгоды и др. Лектор рассказывает
об основных новшествах.
«Ограничение проверок в 2022 году»
Лектор рассказывает о послаблениях в
сфере государственного, налогового и
валютного контроля. Разъясняет, какие
виды контроля ограничены, а какие

проводятся в обычном формате. А еще
напоминает, как по-новому проверяют
применение ККТ.
«Особенности расчетов
с иностранными контрагентами»
Лектор рассказывает, как соблюсти
нормы валютного законодательства
в условиях ограничений на расчеты с иностранными контрагентами.
Поясняет, на какие сделки необходимо
специальное разрешение и куда за ним
обращаться. Перечисляет некоторые
исключения из правил.
Включены видеосеминары и по другим
важным темам, например, для юристов
подготовлены лекции:
«Подача кассационной жалобы:
разъяснения ВС РФ»
Лектор – Романовский Сергей
Викторович, старший преподаватель
кафедры гражданского и административного процесса Московского
государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук. Из семинара
вы узнаете, кто может подать кассационную жалобу, в каком порядке
обжалуются акты в рамках взыскания
задолженности, каковы особенности
правопреемства на стадии кассационного обжалования и др.
«Лицензионный договор:
существенные условия»
Лектор – Калятин Виталий Олегович,
профессор Исследовательского центра частного права им. С.С. Алексеева
при Президенте РФ, главный юрист
по интеллектуальной собственности
ООО «УК «РОСНАНО», доцент ВАК
РФ, кандидат юридических наук.
Лектор рассказывает, как стороны
могут определить предмет договора в
тексте документа, как закрепить положения о вознаграждении и способах
использования, какие дополнительные условия могут быть включены в
лицензионный договор.

Дополнительно к видеосеминару
К каждому видеоролику прилагается
список всех упомянутых лектором
документов. К любому из них вы
сразу можете перейти в своей системе
КонсультантПлюс.
А для тех, кому неудобно слушать
видеолекцию или важно законспектировать какие-то моменты, готовится также
текстовый формат лекции. Все, о чем
говорит лектор, можно прочитать.
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Исполнительное производство –
последние изменения
20 июня 2022 г. вступают в силу положения Федерального закона от 21.12.2021 № 417-ФЗ об изменениях
в исполнительном производстве. ФССП сможет принимать ряд решений автоматически. Установят правила
их оспаривания. Юрлиц обяжут уведомлять приставов об исполнении электронных требований. Подробнее –
в обзоре КонсультантПлюс
Автоматические решения ФССП
Федеральная служба судебных приставов (ФССП) будет вправе автоматически, т.е. без участия ее должностных
лиц:
• возбудить исполнительное производство или отказать в этом;
• завершить производство, приостановить (кроме некоторых случаев)
или прекратить его;
• взыскать исполнительский сбор;
• установить или отменить ограничения и запреты для должника;
• наложить или снять арест;
• на основании, например решения
суда, дать отсрочку или рассрочку
по требованиям исполнительного
документа;
• обратить или отменить взыскание
на деньги;
• рассмотреть заявление или ходатайство, которое участник производства подал через госуслуги.
При этом служба будет учитывать,
есть ли в системе о государственных и
муниципальных платежах сведения о
неуплате в срок штрафов за нарушение законодательства.
Решение примут в форме постановления ФССП, в котором среди прочего
укажут идентификатор начисления.
Документ направят участнику исполнительного производства, например
через госуслуги.

• ведут исполнительное производство.
Аналогичные правила зафиксируют
в КАС РФ.

не позже суток с момента поступления
запроса.
Сейчас операторы сообщают приставам номера граждан для передачи
им смс-извещений.

Ответ на электронное
постановление пристава

Срок передачи сведений
о должниках

Компанию обяжут известить пристава
или другое должностное лицо службы
об исполнении электронного постановления. По общему правилу уведомление нужно заверить квалифицированной ЭП и направить, например, через
госуслуги.
Если компания не может передать
извещение в такой форме, его разрешат представить на бумаге. В любом
случае выполнить обязанность нужно
в срок, который укажут в постановлении.
Требования к формату уведомления
установит ФССП, если другой порядок
не определят в законе об исполнительном производстве.

Банки должны будут в течение 3 дней
с даты получения запроса приставов
передавать им информацию об имуществе должника. Речь идет, в частности,
о количестве и движении денег на счетах и пр.
Столько же времени отведут тем,
кто учитывает права на ценные бумаги, и другим организациям.
Сейчас ответить приставам нужно
за 7 дней.
Это новшество заработает 17 декабря 2022 г.

Оформление полномочий
представителя
Полномочия представителя организации для его участия в производстве
можно будет оформить в электронном
виде с помощью ЕСИА. При этом документ нужно заверить квалифицированной ЭП, например руководителя.

Обязанность операторов связи
Приставам разрешат запрашивать
у операторов связи номера телефонов должников и взыскателей.
Предоставить эти данные потребуют

Рекомендуем по теме
• Федеральный закон от
21.12.2021 № 417-ФЗ
• Обзор «С 20 июня
исполнительное производство
станет более быстрым
и современным»
• Путеводитель. Что нужно
знать об исполнительном
производстве

Обжалование постановлений
По общему правилу подать жалобу на
постановление ФССП разрешат приставу, который ведет производство,
и в суд. Как и до 20 июня обязательного
досудебного порядка не будет.
В АПК РФ установят: подавать в суд
заявление об оспаривании автоматического решения ФССП следует по одному из таких мест, где:
• совершают исполнительные действия;
• применяют меры принудительного
исполнения;
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Отпуск в 2022 году: важные
для бухгалтера нюансы
Порядок выплаты и обложения отпускных не поменяли. Однако на практике возникают вопросы.
Разобраться в них помогут Готовые решения в системе КонсультантПлюс
Как выплачивать
отпускные работнику
Отпускные нужно выплатить минимум
за 3 календарных дня до начала отпуска. Их можно выдать и с зарплатой,
главное – не пропустить срок. Если
день выплаты совпал с выходным или
нерабочим праздничным днем, то
отпускные перечислите накануне. За
нарушение грозит ответственность.
Подробнее в Готовых решениях:
«Как выплачивать отпускные
работнику»
«Какая предусмотрена ответственность работодателя за нарушение обязательств, связанных с отпусками»

Как рассчитать отпускные
Отпускные посчитайте за каждый день
отпуска в размере среднего дневного
заработка. Расчет зависит от того, в
каких днях вы его предоставляете –
календарных или рабочих.
Если работник берет отпуск после
декрета, отпуск по уходу за ребенком
или отпуск с последующим увольнением, оплатите его в обычном порядке.
Если при увольнении у сотрудника
остался неиспользованный отпуск,
нужно выплатить компенсацию. Часто
бывает, что у работника есть неотработанные дни отпуска на дату увольнения. При соблюдении некоторых условий излишне выплаченные отпускные
можно удержать.
Подробнее в Готовых решениях:
«Как выплачивать отпускные
работнику»
«Как рассчитать средний заработок
для оплаты отпусков»
«Как предоставить очередной ежегодный отпуск после декрета – отпуска по уходу за ребенком»
«Как рассчитать и выплатить
компенсацию за неиспользованный
отпуск при увольнении»
«Как удержать выданные авансом
отпускные за неотработанные дни
отпуска в случае увольнения работника»

Отпуск и НДФЛ
НДФЛ удержите на дату оплаты отпуска. Налог перечислите не позднее
последнего дня месяца, в котором произвели выплату.

Отпускные также нужно отразить
в расчете 6-НДФЛ. В него включите
только те выплаты, которые вы фактически выдали. Например, в поле 020
разд. 1 расчета за полугодие укажите
налог, удержанный с отпускных за
последние три месяца отчетного периода (апрель, май и июнь).
Подробнее в Готовых решениях:
«Как облагаются НДФЛ заработная
плата и иные выплаты работникам»
«Как отразить различные выплаты
в расчете 6-НДФЛ»

Отпуск и страховые взносы
Страховые взносы, как правило,
нужно начислять на отпускные в обычном порядке. Но есть исключения.
Например, не облагайте взносами на
травматизм оплату отпуска, который
сотрудник взял из-за лечения профзаболевания или полученной на производстве травмы.
Подробнее:
«Путеводитель по налогам.
Практическое пособие по взносам на
страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний»
Готовое решение «Как облагаются страховыми взносами различные
виды выплат»

Отпуск и налог на прибыль
Для налога на прибыль при методе
начисления отпускные учитывайте как

и другие расходы на оплату труда – по
мере начисления. Обратите внимание,
что включить в расходы можно только
те отпускные, которые вы выдали по
закону. Например, для оплаты основного или дополнительного отпуска.
Если у вас есть резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, то
отпускные списывайте за счет него.
Учтите, что формирование такого
резерва – ваше право, а не обязанность.
Если отпуск выпал на несколько
отчетных периодов и у вас нет резерва, отпускные разделите и учитывайте
в расходах тех периодов, на которые
он пришелся.
При кассовом методе отпускные
включайте в расходы при их выплате
сотруднику независимо от того, переходящий отпуск или нет.
Подробнее в Готовых решениях:
«Как при расчете налога на прибыль учесть расходы на оплату
труда»
«Создание и восстановление резерва на оплату отпусков в налоговом
учете»

Ответы – в КонсультантПлюс
В системе КонсультантПлюс вы найдете и другие Готовые решения по вопросам оформления и расчета отпусков,
а также образцы документов, которые
могут потребоваться.
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