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Материалы подготовлены по состоянию на 15.08.2022 

 

Объявили о старте осеннего этапа туристического кешбэка 

Премьер-министр сообщил, что новый этап запустят с 1 октября. 

Предполагают, что он продлится по 25 декабря. В этот период нужно будет 

съездить отдохнуть (для круизов — с 1 сентября). 

Продавать туры планируют с 25 августа по 10 сентября. В программе 

участвуют все регионы страны. Туристы, которые купят путевку, смогут вернуть 

до 20% цены. 

При покупке путевок на Дальний Восток максимальную сумму возврата 

увеличат. Возместят 20% от цены путевки — до 40 тыс. руб. Раньше было 20 тыс. 

руб. 

Напомним, одно из условий программы — оплата путевки картой «Мир». 

Документ: 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202208/12/Informatsiya_Pravitelstva_L80.pdf 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202208/12/proekt_prikaza__dIU.pdf 

 

Полезные материалы в системе КонсультантПлюс:  
 
Для широкого круга пользователей: 
- Решение Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 N 257 (ред. от 09.08.2022) "О форме 
декларации на товары и порядке ее заполнения" (вместе с "Порядком заполнения декларации на 
товары") {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 N 1396 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным системообразующим организациям и (или) их 
дочерним обществам, осуществляющим деятельность в сфере добычи, производства, 
использования, обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, на осуществление операционной 
деятельности" {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства РФ от 15.12.2007 N 877 (ред. от 06.08.2022) "Об утверждении 
перечня товаров, являющихся существенно важными для внутреннего рынка Российской Федерации, 
в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения 
или запреты экспорта" {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства Красноярского края от 20.01.2022 N 36-п (ред. от 04.08.2022) "Об 
утверждении Порядка предоставления и распределения субсидии бюджетам муниципальных 

https://storage.consultant.ru/ondb/attachments/202208/12/Informatsiya_Pravitelstva_L80.pdf
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424257&dst=100002&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424257&dst=100002&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424257&dst=100002&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424164&dst=100003&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424164&dst=100003&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424164&dst=100003&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424164&dst=100003&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424164&dst=100003&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424164&dst=100003&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=424164&dst=100003&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423975&dst=100003%2C3&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423975&dst=100003%2C3&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423975&dst=100003%2C3&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=423975&dst=100003%2C3&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=292754&dst=100003%2C1&date=15.08.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW123&n=292754&dst=100003%2C1&date=15.08.2022


2 
 

образований Красноярского края на проведение комплексных кадастровых работ" 
{КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства Красноярского края от 14.04.2020 N 218-п (ред. от 04.08.2022) "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам туристской деятельности 
Красноярского края на формирование и реализацию туристского продукта в области краеведения и 
социального туризма на территории Красноярского края" (вместе с "Положением о конкурсной 
комиссии по подготовке предложений о распределении субсидий субъектам туристской 
деятельности Красноярского края на формирование и реализацию туристского продукта в области 
краеведения и социального туризма на территории Красноярского края") {КонсультантПлюс} 
- Распоряжение Правительства Красноярского края от 04.12.2019 N 950-р (ред. от 28.07.2022) <Об 
утверждении программы Красноярского края, направленной на укрепление здоровья, увеличение 
периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего 
поколения, на 2019 - 2024 годы> {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О постановке физлиц на учет в налоговых органах с присвоением ИНН, а также о способах 
взаимодействия с налоговыми органами и уплаты имущественных налогов. (Письмо ФНС России от 
08.08.2022 N АБ-19-14/180) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О действиях налоговых органов при получении заявления о предоставлении льготы по 
транспортному, земельному налогу, налогу на имущество физлиц и о периоде, за который льгота 
предоставляется. (Письмо ФНС России от 08.08.2022 N БС-4-21/10294@) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О применении освобождения от НДС ИП, осуществляющим производство кулинарных 
изделий, полуфабрикатов и реализующим их через собственные магазины кулинарии и кафетерий 
физлицам. (Письмо ФНС России от 08.08.2022 N СД-4-3/10286@) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О зачислении резидентом валюты на свои банковские счета при прекращении 
обязательств нерезидента по возврату займа путем предоставления отступного. (Письмо ФНС 
России от 05.08.2022 N ШЮ-4-17/10202@) {КонсультантПлюс} 
- Информация: Правительство запускает новую программу кредитования МСП ("Официальный 
сайт Минэкономразвития России", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Информация: Правительство предоставит бизнесу госгарантии по инфраструктурным 
кредитам ("Официальный сайт Правительства РФ", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Зачем Банк России перешел к режиму плавающего курса? ("Официальный сайт Банка 
России", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Возможно ли открыть ИП за один день? ("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто 
задаваемые вопросы", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Кто вправе стать самозанятым и применять налог на профессиональный доход? 
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Можно ли зарегистрироваться и (или) сняться с учета в качестве самозанятого 
налогоплательщика через "Единый портал государственных и муниципальных услуг"? 
("Официальный сайт ФНС России, раздел "Часто задаваемые вопросы", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Новые штрафы за нарушение требований пожарной безопасности (Фролов И.П.) 
("Руководитель бюджетной организации", 2022, N 7) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Новый порядок расследования несчастных случаев (Давыдова Е.В.) ("Отдел кадров 
государственного (муниципального) учреждения", 2022, N 7) {КонсультантПлюс} 
 
Для бухгалтера 
- Путеводитель. Как учитывать интеллектуальную собственность при применении ФСБУ 14/2022 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Каков порядок получения работодателем уведомления о подтверждении права на 
уменьшение НДФЛ на сумму уплаченных фиксированных авансовых платежей? (Консультация 
эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Каков порядок администрирования страховых взносов налоговыми органами? 
(Консультация эксперта, ФНС России, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: По условиям договора подряда заказчик возмещает расходы подрядчику сверх цены 
договора. Должен ли подрядчик начислять НДС на возмещение понесенных расходов, если расходы 
были оплачены контрагенту, который работает на УСН? (Консультация эксперта, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
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- Вопрос: В ЕГРЮЛ не отражается наименование организации на иностранном языке. Как 
исправить эту ошибку? (Консультация эксперта, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как сформировать раздел "Нематериальные активы" учетной политики для 
целей бухгалтерского учета при применении ФСБУ 14/2022 (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как провести переоценку нематериальных активов при применении ФСБУ 
14/2022 (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Документальное оформление операций с нематериальными активами при 
применении ФСБУ 14/2022 (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Возврат излишне перечисленного НДС в судебном порядке (Шелег Е.Е.) ("НДС: проблемы и 
решения", 2022, N 7) {КонсультантПлюс} 

 
Для бухгалтера бюджетной организации 
- Обзор: "Командировки в учреждениях: интересные споры о тратах за счет бюджета из практики 
2021 - 2022 годов" (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: О санкционировании операций при исполнении обязательств по перечислению авансовых 
платежей по контрактам (договорам), заключенным участниками казначейского сопровождения с 
нерезидентами. (Письмо Минфина России от 28.07.2022 N 09-02-08/73117) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Об НДФЛ и страховых взносах с компенсации части затрат спортсменов по найму жилых 
помещений для временного проживания с целью участия в спортивных мероприятиях. (Письмо 
Минфина России от 29.07.2022 N 03-04-06/73715) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Работнику бюджетного учреждения в январе 2018 г. выплачена материальная помощь, с 
которой ошибочно удержан НДФЛ. В июле 2022 г. работник представил заявление о возврате НДФЛ. 
Прошло более 3 лет, вправе ли работодатель вернуть сумму налога? (Консультация эксперта, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как учреждению в 2023 г. заполнить акт приемки товаров, работ, услуг по 
форме 0510452 (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как учреждению в 2023 г. заполнить накладную на внутреннее перемещение 
нефинансовых активов (ф. 0510450) (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как учреждению в 2023 г. заполнить акт о приеме-передаче объектов 
нефинансовых активов по форме 0510448 (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как учреждению в 2023 г. заполнить заявку-обоснование закупки товаров, 
работ, услуг малого объема через подотчетное лицо (ф. 0510521) (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как учреждению в 2023 г. заполнить требование-накладную по форме 0510451 
(КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Позиция Комитета о процедуре принятия проекта стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования. ("Официальный сайт Комитета Госдумы по ФУиВМС", 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Обязан ли работник учреждения давать объяснение работодателю о причине 
отсутствия проездных документов для компенсации расходов стоимости проезда к месту 
использования отпуска и обратно? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Камеральная проверка РСВ: что нужно учесть? (Туршатова И.) ("Учреждения культуры и 
искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 7) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Бухгалтерский учет и налогообложение расходов на благоустройство территории 
(Малова Е.) ("Учреждения культуры и искусства: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 7) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Самостоятельная оценка риска попадания в план выездных налоговых проверок (Малова 
Е.) ("Учреждения физической культуры и спорта: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 7) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Перевод материалов с КВФО 5 на КВФО 2 и 4 - нецелевое использование средств? (Мухин 
С.) ("Ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности государственных (муниципальных) 
учреждений", 2022, N 7) {КонсультантПлюс} 
 

Для кадровика 
- Вопрос: Вправе ли работодатель при введении электронного документооборота определить для 
каждой категории работников конкретный перечень документов, в отношении которых для данных 
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работников будет применяться электронный документооборот? (Консультация эксперта, 
Минтруд России, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: В какой форме (бумажной или электронной) уведомлять работников о переходе на 
взаимодействие с работодателем посредством электронного кадрового документооборота? 
(Консультация эксперта, Минтруд России, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как с 1 сентября 2022 г. проводить инструктажи по охране труда на рабочем 
месте (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как организовать и провести с 1 сентября 2022 г. обучение по использованию 
(применению) СИЗ (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как с 1 сентября 2022 г. организовать проверку знания требований охраны 
труда в организации после обучения требованиям охраны труда (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как отразить премии в штатном расписании (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Необходимо ли при изменении полиса ДМС или договора об оказании работнику платных 
медицинских услуг оформлять допсоглашение к трудовому договору с работником, являющимся 
иностранным гражданином или лицом без гражданства? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Наш работник увольняется, при этом при увольнении у него имеются дни отпуска, 
предоставленные ему авансом и подлежащие удержанию. Нужно ли брать с работника согласие на 
удержание сумм за эти дни отпуска? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Обязан ли работодатель, осуществляющий деятельность на территории, приравненной 
к районам Крайнего Севера, проводить предварительные и периодические медосмотры для 
работников? По результатам СОУТ вредных факторов не выявлено. Класс условий труда - 2. ("Сайт 
"Онлайнинспекция.РФ", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Минтруд разрешил совместителям работать сутками ("Оплата труда: бухгалтерский 
учет и налогообложение", 2022, N 7) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Как правильно оформить следующее: работники принимались в основное подразделение 
(без указания в трудовом договоре), через неделю работники были перемещены в подразделение, 
находящееся по другому адресу? Трудовая функция не изменилась. Можно ли оформить просто 
приказ о перемещении (в данном случае)? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: При суммированном учете рабочего времени учетный период может составлять один 
месяц, а также быть увеличен до 3 месяцев по согласованию с профсоюзом. Но при вахтовом методе 
работы с графиком "месяц работы на месяц отдыха" при 11-часовом рабочем дне данный учетный 
период неприменим. Какой есть выход у работодателя? ("Сайт "Онлайнинспекция.РФ", 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Законно ли в непрерывно действующей организации установлено, чтобы у одной 
категории работников были выходные дни в пятницу и субботу, а у другой - в воскресенье и 
понедельник? С целью бесперебойной работы медцентра, без выходных. ("Сайт 
"Онлайнинспекция.РФ", 2022) {КонсультантПлюс} 
- Вопрос: Нужно ли проводить СОУТ на рабочих местах, созданных для прохождения практики с 
трудоустройством? Есть оцененные аналогичные рабочие места, например электрогазосварщика 
5-го разряда и 3-го разряда (для трудоустройства практикантов). Есть ли необходимость 
проводить СОУТ на рабочем месте электрогазосварщика 3-го разряда? ("Сайт 
"Онлайнинспекция.РФ", 2022) {КонсультантПлюс} 

 
Для юриста 

- Готовое решение: Какие правила предусмотрены для формирования дел и подготовки их к 
передаче в архив (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как проводится обследование зданий и сооружений (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как отказаться от иска в гражданском процессе (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как отказаться от иска в арбитражном процессе (КонсультантПлюс, 2022) 
{КонсультантПлюс} 
- Готовое решение: Как признать кредитный договор незаключенным и какие последствия это 
влечет (КонсультантПлюс, 2022) {КонсультантПлюс} 
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- Статья: Борьба с клеветнической информацией, распространяемой в Интернете. Опыт Канады 
(Жарова А.К.) ("Международное уголовное право и международная юстиция", 2022, N 4) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ отменила приговоры мировых 
судей: причины - формальный подход к оценке доказательств и нежелание внимательно выслушать 
сторону защиты (Колоколов Н.А.) ("Мировой судья", 2022, N 7) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Состояние и перспективы применения норм Уголовного кодекса Российской Федерации об 
электронной краже, электронном мошенничестве, информационном мошенничестве (на примере 
Дальневосточного федерального округа) (Клименко А.К.) ("Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление", 2022, N 4) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Взаимодействие адвокатов и нотариусов при оформлении наследственных прав 
(Германова А.А.) ("Адвокатская практика", 2022, N 3) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Апелляционные решения по уголовным делам в аспекте изложения краткого содержания 
решения суда первой инстанции (Арсентьева С.С., Савченко А.Н.) ("Российский судья", 2022, N 7) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Дисбаланс на рынке контейнерных перевозок 2020 - 2022 гг.: таможенный аспект 
(Карпылаева Н.С.) ("Таможенное дело", 2022, N 2) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Правовые проблемы лесовосстановления (Заиграева О.В.) ("Безопасность бизнеса", 2022, 
N 3) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Судебный штраф как способ разрешения уголовно-правового конфликта: некоторые 
проблемы реализации (Вдовцев П.В., Чарыков А.В.) ("Российский следователь", 2022, N 6) 
{КонсультантПлюс} 
- Статья: Возвращение дела, поступившего с апелляционной жалобой, в суд первой инстанции 
(Борисова Е.А.) ("Зерцало-М", 2022) {КонсультантПлюс} 
 

Для специалиста по закупкам 
- Постановление Правительства РФ от 22.11.2012 N 1211 (ред. от 09.08.2022) "О ведении реестра 
недобросовестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (вместе с "Правилами направления заказчиками 
сведений о недобросовестных участниках закупки и поставщиках (исполнителях, подрядчиках) в 
федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 
поставщиков", "Правилами ведения реестра недобросовестных поставщиков", "Требованиями к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам 
обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков") {КонсультантПлюс} 

- Постановление Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 "О независимых гарантиях, 
предоставляемых в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке товаров, 
работ, услуг в электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
и независимых гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения исполнения договора, 
заключаемого по результатам такой закупки, а также о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства РФ от 08.08.2022 N 1393 "Об утверждении требований к 
автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок, к базам данных, 
входящим в ее состав, к информационно-телекоммуникационной сети, обеспечивающей работу 
указанной автоматизированной информационной системы, к ее оператору, а также мер по защите 
информации, содержащейся в ней, и порядка ее функционирования и изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" {КонсультантПлюс} 
- Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 N 1236 (ред. от 08.08.2022) "Об установлении 
запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (вместе с 
"Правилами формирования и ведения единого реестра российских программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных и единого реестра программ для электронных вычислительных 
машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за исключением 
Российской Федерации", "Порядком подготовки обоснования невозможности соблюдения запрета на 
допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств (за исключением 
программного обеспечения, включенного в единый реестр программ для электронных 
вычислительных машин и баз данных из государств - членов Евразийского экономического союза, за 
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исключением Российской Федерации), для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд") {КонсультантПлюс} 
- <Информация> Минфина России "Утверждены требования и типовые формы независимых 
гарантий для закупок у МСП по 223-ФЗ, а также для закупок по 44-ФЗ" {КонсультантПлюс} 
- Статья: Типовое положение о закупке для бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственных Минобрнауки (Морозова Л.) ("Учреждения образования: бухгалтерский учет и 
налогообложение", 2022, N 7) {КонсультантПлюс} 
- Статья: Упрощенный порядок закупок оборудования для вузов и научных учреждений (Семина Л.) 
("Учреждения образования: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 7) {КонсультантПлюс} 
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