
Актуальные вопросы законодательства в 

области бухгалтерского учета. Порядок сдачи 

бухгалтерской отчетности.   

Сорокина Анастасия Юрьевна,

заведующий сектором профсоюзной работы отдела образования 

Учебно-исследовательского центра Московской Федерации профсоюзов



БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
 Статья 14: 

 Годовая бухгалтерская отчетность НКО, за исключением случаев, 

установленных настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, состоит из бухгалтерского баланса,  отчета о целевом 

использовании средств и приложений к ним. 

 Приказ Министерства финансов Российской Федерации 

от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»

 Федеральный закон от 30.12.2008 №307 «Об аудиторской деятельности»

 Статья 5. Обязательный аудит

 Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

проводится в случаях, установленных федеральными законами, а 

также в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности:

 сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, 

непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 

400 миллионов рублей. 



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

 С 1 января 2022 года статистическая отчётность только в 

электронном виде!!! 

Федеральный закон от 30.12.2020 № 500-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации" и статью 8 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»

Постановление Правительства РФ от 18.08.2008 N 620 (ред. от 17.12.2021) 

«Об условиях предоставления в обязательном порядке первичных 

статистических данных и административных данных субъектам 

официального статистического учета»

 Сроки сдачи статистической отчётности установлены 

Приказом Росстата от 17 декабря 2021 года № 925 (ред. от 

29.07.2022)



Приказ Минфина России от 22.02.2022 N 23н

"Об утверждении программы разработки федеральных 

стандартов бухгалтерского учета на 2022 - 2026 гг. и о 

признании утратившим силу приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 5 июня 2019 г. N 83н"

▪ С 4 апреля 2022 г. 

▪ Информационное сообщение Минфина России от 

25.03.2022 N ИС-учет-38 "Новое в бухгалтерском 

законодательстве: факты и комментарии"



Дата вступления в силу стандартов:

- "Доходы" - 2025 год;

- "Расходы" - 2025 год;

- "Бухгалтерская отчетность" - 2025 год;

- "Нематериальные активы" - 2024 год;

- "Долговые затраты" - 2026 год;

- "Финансовые инструменты", "Участие в зависимых 

организациях и совместная деятельность" - 2027 год;

- "Некоммерческая деятельность" - 2026 год; 

- "Инвентаризация" – 2025 год;

- "Биологические активы" – 2028 год. 



Федеральные 

стандарты 

бухгалтерского учета

Нормативный акт, 

утвердивший ФСБУ

ФСБУ применяется 

начиная с 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности за

ПБУ или иные НПА, 

отменяемые в связи с 

введением ФСБУ

ФСБУ 25/2018

"Бухгалтерский учет 

аренды"

Приказ Минфина 

России от 16.10.2018 N 

208н

2022 г., можно начиная 

с отчетности за 2019 г

ФСБУ 5/2019 "Запасы" Приказ Минфина 

России от 15.11.2019 N 

180н

2021 г. Можно и ранее. ПБУ 5/01 и Методические 

рекомендации по бухучету МПЗ и 

специнструментов

ФСБУ 26/2020

"Капитальные вложения"

Приказ Минфина 

России от 17.09.2020 N 

204н

2022 г. Можно и ранее

ФСБУ 6/2020 "Основные 

средства"

Приказ Минфина 

России от 17.09.2020 N 

204н

2022 г. Можно и ранее ПБУ 6/01 и Методические указания

по бухгалтерскому учету основных 

средств

ФСБУ 27/2021

"Документы и 

документооборот в 

бухгалтерском учете"

Приказ Минфина 

России от 16.04.2021 N 

62н

2022 г. Можно и ранее Положение о документах и 

документообороте в бухгалтерском 

учете, утв. Приказом Минфина СССР 

от 29 июля 1983 г. N 105. Отдельные 

нормы, установленные Положением

о ведении бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

Приказом Минфина России от 29 

июля 1998 г. N 34н
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Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н

"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском 

учете" 

(в ред. Приказа Минфина России от 23.12.2021 N 224н)
с 1 января 2022 года

Информационное сообщение Минфина России от 10.06.2021 N ИС-учет-33

"Новая редакция правил о документах и документообороте в 

бухгалтерском учете"

Информационное сообщение Минфина России от 24.12.2021 N ИС-учет-35

"Хранение документов бухгалтерского учета"



ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Приказ Росархива от 20.12.2019 N 236

"Об утверждении Перечня типовых управленческих архивных документов, 

образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов 

местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их хранения"

С 18 февраля 2020

Приказ Росархива от 20.12.2019 N 237

"Об утверждении Инструкции по применению Перечня типовых управленческих 

архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных 

органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков их 

хранения"

С 25 февраля 2020

Федеральный закон от 17.02.2021 г. № 6-ФЗ

«О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской 

Федерации»
С 17.03.2021 действуют поправки в ст. 23 и 24 НК РФ, увеличивающие сроки хранения данных 

бухгалтерского и налогового учета и документов, связанных с расчетом и уплатой налогов. 

Сохранять их потребуется в течение пяти лет вместо четырех. 

Если в разных документах установлены разные сроки хранения, выбирайте максимальный!!! 

(письма Минфина от 19.01.2018 № 03-03-06/1/2598 и Росархива от 13.03.2020 № 7/693)



ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ

Статья 13.20. Нарушение правил хранения, комплектования, учета или 

использования архивных документов
Нарушение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных 

документов, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.25 настоящего Кодекса, -

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 3000 до 5000 рублей; на 

юридических лиц - от 5000 до 10000 рублей.

Статья 15.11. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности

1. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (за исключением случаев, предусмотренных статьей 15.15.6 

настоящего Кодекса), - влечет наложение административного штрафа на должностных 

лиц в размере от 5000 до 10000 рублей.

2. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере от 10000 до 20000 рублей или дисквалификацию на срок от 

1 года до 2 лет.
- отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров

бухгалтерского учета, и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского 

заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности является обязательным) в течение установленных 

сроков хранения таких документов.



Приказ Минфина России от 17.09.2020 N 204н

«Об утверждении Федеральных стандартов бухгалтерского 

учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 

"Капитальные вложения» 

 Информационное сообщение Минфина России от 
03.11.2020 № ИС-учет-29 

«Новый порядок учета основных средств»



Приказ Минфина России от 15.11.2019 N 180н

"Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского 

учета ФСБУ 5/2019 "Запасы"

Информационное сообщение Минфина России 

от 10.04.2020 N ИС-учет-27

"Новое в бухгалтерском законодательстве: факты и комментарии"



КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ

▪ Указание ЦБ РФ от 09.12.2019 г. №5348-У

«О правилах наличных расчетов»
(ред. от 31.03.2022 №6111-У)

▪ Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 г. №3210-У 

«О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

ИП и субъектами малого предпринимательства» 
(ред. от 05.10.2020 №5587-У) 



РАСЧЕТ КАССОВОГО ЛИМИТА 

- объем выдач наличных денег, за исключением сумм наличных денег, 

предназначенных для выплат заработной платы, стипендий и других 

выплат работникам, за расчетный период в рублях

- расчетный период, определяемый юридическим лицом, за который 

учитывается объем выдач наличных денег в рабочих днях (при его 

определении могут учитываться периоды пиковых объемов выдач 

наличных денег, а также динамика объемов выдач наличных денег за 

аналогичные периоды прошлых лет; расчетный период составляет не 

более 92 рабочих дней юридического лица)

- период времени между днями получения в банке юридическим лицом 

наличных денег, за исключением сумм наличных денег, предназначенных для 

выплат заработной платы, стипендий и других выплат работникам, в рабочих 

днях. Указанный период времени не должен превышать семи рабочих дней. 



УКАЗАНИЕ ЦБ РФ ОТ 11.03.2014 №3210-У

▪ Порядок работы с подотчетными лицами 

6.3. Для выдачи наличных денег работнику под отчет (далее - подотчетное лицо) на 

расходы, связанные с осуществлением деятельности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, расходный кассовый ордер 0310002 должен 

оформляться согласно распорядительному документу юридического лица, 

индивидуального предпринимателя либо письменному заявлению подотчетного 

лица.

Распорядительный документ юридического лица, индивидуального предпринимателя 

допускается оформлять на несколько выдач наличных денег одному или нескольким 

подотчетным лицам с указанием фамилии (фамилий) и инициалов, суммы (сумм) 

наличных денег и срока (сроков), на который они выдаются. 

Подотчетное лицо обязано в срок, установленный руководителем юридического 

лица, индивидуальным предпринимателем, предъявить главному бухгалтеру или 

бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми 

подтверждающими документами. 

Проверка авансового отчета главным бухгалтером или бухгалтером (при их отсутствии 

- руководителем), его утверждение руководителем и окончательный расчет по 

авансовому отчету осуществляются в срок, установленный руководителем.



▪ Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" (ред. от 14.07.2022)

▪ Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих 

операции с денежными средствами или иным имуществом 

▪ п.1.4. Идентификация клиента 

▪ Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П "Об идентификации 

кредитными организациями клиентов, представителей клиента, 

выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма"

(ред. от 05.10.2021)

БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ. 
ИДЕНТИФИКАЦИЯ КЛИЕНТА 



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ

▪ Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"

(ред. от 14.07.2022)

▪ Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, 

подлежащие обязательному контролю

 Банки и ряд других организаций (страховые, ломбарды…) извещают

Росфинмониторинг:

✓ Об операциях с денежными средствами в наличной форме в размере 

от 1 млн. руб. 

✓ О лизинговых платежах на сумму от 1 млн. руб. 

✓ Об операциях с наличными и (или) безналичными денежными средствами по 

сделкам с недвижимостью, если их сумма от 5 млн руб. 

✓ Об операциях почтового перевода денежных средств, если их сумма 

от 100 000 руб. 

!!! любые операции с наличными

!!! независимо от характера хозяйственной деятельности организации 



БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ. 
СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

▪ Письмо ЦБ РФ от 26.12.2005 N 161-Т «Об усилении работы по 

предотвращению сомнительных операций кредитных организаций»

▪ Письмо ЦБ РФ от 31.12.2014 N 236-Т «О повышении внимания 

кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»

▪ Методические рекомендации о повышении внимания кредитных 

организаций к отдельным операциям клиентов, утв. ЦБ РФ 13.04.2016 N 

10-МР

▪ Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными 

организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных 

преступным путем, и финансирования терроризма, утв. ЦБ РФ 

21.07.2017 N 18-МР

▪ Положение о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной 

организации в целях противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма, утв. ЦБ РФ 02.03.2012 N 375-П.



БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ. 
СОМНИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ

▪ С 01 октября 2021 года вступили в силу 

изменения в Положение ЦБ № 375-П от 02.03.2012 «О требованиях к 

правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях 

противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» 

(ред. от 20.10.2020 №5599-У)

✓ устанавливает правила легализации доходов организаций и ИП: 

✓ банки имеют больше оснований для отказа в проведении транзакции или 

переводе, блокировке счета или расторжения заключенного ранее с 

клиентом договора обслуживания

✓ под контроль банка попадают счета, по которым имеются одновременно 2 и 

более признака из перечня сомнительных операций (в перечне более чем 

100 признаков, указывающих на необычный характер).

✓ при наличии у банка подозрений в совершении клиентом нелегальной 

операции он может отказать в проведении платежа. Если таких отказов 2 и 

более в год, банкам дается право закрыть клиенту счет.



ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ БАНКОВСКИЙ КОНТРОЛЬ ОПЕРАЦИЙ

▪ Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма"

(ред. от 14.07.2022)

▪ Статья 7. Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с 

денежными средствами или иным имуществом

п. 13.1-1. В случае принятия организацией, осуществляющей операции с денежными 

средствами или иным имуществом, решения об отказе от проведения операции, 

предусмотренного пунктом 11 настоящей статьи, такая организация обязана представить 

клиенту, которому отказано в проведении операции, информацию о дате и причинах 

принятия соответствующего решения в порядке, установленном договором с клиентом 

или действующими в организации, осуществляющей операции с денежными средствами 

или иным имуществом, публичными правилами, и в срок не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения об отказе от проведения операции. 

п. 13.4. Организация, осуществляющая операции с денежными средствами или иным 

имуществом, обязана рассмотреть представленные клиентом документы и (или) 

сведения и в срок не позднее 7 рабочих дней со дня их представления сообщить 

клиенту об устранении оснований, в соответствии с которыми ранее было принято 

решение об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора 

банковского счета (вклада) либо о невозможности устранения соответствующих 

оснований исходя из документов и (или) сведений, представленных клиентом.



КОНТРОЛЬ ЗА НАЛИЧНЫМИ И СЧЕТАМИ В БАНКЕ

▪ Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому 

мониторингу от 1 октября 2021 г. «О порядке представления организациями, 

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (за 

исключением кредитных организаций и некредитных финансовых организаций, 

контроль и надзор за которыми осуществляет Банк России) сведений об операциях по 

получению или расходованию некоммерческой организацией денежных средств и (или) 

иного имущества, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.2 

статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" 

в части представления информации...»

▪ С 1 октября 2021 г. операция по получению или расходованию НКО денежных 

средств и (или) иного имущества подлежит обязательному контролю, если 

такая организация не является госорганом, органом управления государственным 

внебюджетным фондом, госкорпорацией, госкомпанией, публично-правовой 

компанией, потребкооперативом, государственным (муниципальным) детским 

садом, школой, ТСН, садоводческим и огородническим некоммерческим 

товариществом, объединением работодателей, зарегистрированной торгово-

промышленной палатой. Сумма операции значения не имеет.



ГРУППЫ РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ 

ОПЕРАЦИЙ

▪ Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022
"О критериях отнесения Банком России юридических лиц (за 

исключением кредитных организаций, государственных органов и 

органов местного самоуправления) (индивидуальных 

предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения 

подозрительных операций"  

На что обратит внимание ЦБ!!! 

1. Виды деятельности.

2. Характер банковских операций.

3. Количество счетов.

4. Взаимосвязь или взаимозависимость с компаниями, которые проводили 

подозрительные операции. 

5. Сведения об учредителях и руководителях.

6. Информация от федеральных органов исполнительной власти (МВД, 

ФНС и др.)



«БАНКОВСКИЙ 

СВЕТОФОР»

▪ ВЫСОКИЙ РИСК
▪ Организации и ИП, которые не ведут реальную деятельность и

созданы специально для проведения сомнительных операций с целью

легализации преступных доходов (организация зарегистрирована по

массовому адресу; не ведет реальную деятельность (не платит

зарплату, налоги, арендные и коммунальные платежи); бизнес

зарегистрирован на подставных физлиц; организация/ИП ведет

расчеты с контрагентами с высоким риском; платежи не связаны с

основной заявленной деятельностью…)

▪ СРЕДНИЙ РИСК
▪ Организации и ИП, которые фактически ведут реальную деятельность,

при этом периодически совершают сомнительные операции (регулярно

ведут расчеты, связанные с основной деятельностью (оплата

товаров, работ, услуг); оплачивают налоги и взносы, платят

зарплату, коммунальные и арендные платежи, то есть фактически

проводят операции, которые показывают, что организация ведет

реальную деятельность; периодически совершают сомнительные

операции, например, разовые операции, не связанные с основной

деятельностью, на крупные суммы, платежи компаниям с

сомнительной репутацией)

▪ НИЗКИЙ РИСК
▪ Организации и ИП, которые ведут реальную деятельность

(оплачивают платежи поставщикам, связанные с основной

деятельностью, коммунальные, арендные платежи, зарплату, налоги,

взносы и т. д.); не проводят сомнительных операций. Если банк

выявит хоть одну сомнительную операцию, сразу изменит риск на

средний.



ПОЛНОМОЧИЯ НАЛОГОВОГО ОРГАНА ПО КОНТРОЛЮ 

БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ

▪ Статья 86. Обязанности банков, связанные с осуществлением 

налогового контроля

▪ Статья 93.1. Истребование документов (информации) о 

налогоплательщике, плательщике сборов, плательщике страховых 

взносов и налоговом агенте или информации о конкретных сделках

▪ Банк обязан в установленных случаях (при встречной проверке, 

вынесении решения о взыскании недоимки или о блокировке счетов) в 

трехдневный срок со дня получения мотивированного запроса 

налогового органа предоставить инспекторам копии документов: 

паспорта клиента, доверенности на распоряжение счетом, договора на 

открытие банковского счета, заявления на закрытие счета, карточки с 

образцом подписи и печати, если речь идет об ИП, и он работает с 

печатью. 



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

Статья 19:

Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого 

подлежит обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять 

внутренний контроль ведения бухучета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель 

принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя).

Информация Минфина России № ПЗ-11/2013 «Организация и 

осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности».



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

 11. Порядок организации и осуществления внутреннего контроля 

оформляется документально на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде. 

 Положения, касающиеся организации внутреннего контроля, 

являются частью учредительных и внутренних организационно-

распорядительных документов экономического субъекта (приказов, 

распоряжений, положений, должностных и иных инструкций, 

регламентов, методик, стандартов бухгалтерского учета 

экономического субъекта)!!!



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

Министерство финансов Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

ПИСЬМО

от 10 марта 2021 года № БВ-4-7/3060@

О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации.

Проверка контрагентов

https://e.fd.ru/npd-doc?npmid=99&npid=901714421&anchor=XA00S102PK#XA00S102PK


ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

Проверка контрагентов

• сайт ФНС России (https://egrul.nalog.ru/) - для получения электронной

выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на вашего контрагента. Вы можете также

воспользоваться другими сервисами по проверке контрагента, размещенными

на этом сайте.

• банк данных исполнительных производств (http://fssprus.ru/iss/ip/) - для

проверки наличия непогашенных задолженностей по исполнительным листам;

• картотека арбитражных дел (http://kad.arbitr.ru/) - для проверки наличия

судебных споров, в которых участвует контрагент;

• сайт Федеральной нотариальной палаты (http://reestr-dover.ru/) - для

проверки актуальности нотариальной доверенности, на основании которой

представитель вашего контрагента собирается подписывать договор;

• реестр лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа - для

проверки наличия у контрагента необходимой лицензии



ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ 

Проверка контрагентов

• сайт ФНС России (https://egrul.nalog.ru/)

• сервис "Проверь себя и контрагента";

• сервис "Прозрачный бизнес";

• сервис "Недействительные ИНН юридических лиц";

• сервис "Личный кабинет налогоплательщика юридического

лица";

• сервис "Как меня видит налоговая";

• сервис "Реестр дисквалифицированных лиц";

• открытые данные о наличии недоимки и налоговых

правонарушениях.



 1 июня 2022 года минимальный размер оплаты труда  

увеличен до 15 279 руб. 

 Постановление Правительства РФ от 28.05.2022 N973
«Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального размера оплаты труда, 

величины прожиточного минимума, социальной доплаты к пенсии, а также об утверждении 

коэффициента индексации (дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного пенсионного 

коэффициента и коэффициента дополнительной индексации пенсий, предусмотренных абзацами 

четвертым - шестым пункта 1 статьи 25 Федерального закона "О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации" 

ПРОЕКТ с 1 января 2023 г. – 16 242 руб. 

Минимальный размер оплаты труда 

в РФ 



 1 июня 2022 года минимальный размер зарплаты в 

Москве увеличен до 23 508 руб. 

 постановление Правительства Москвы от 31.05.2022

№ 936-ПП 

 Московское трехстороннее соглашение на 2022-2024 

гг. от 30.12.2021

Установление размера минимальной 

заработной платы в субъекте РФ



 1 июня 2022 года минимальный размер зарплаты в 

Московской области увеличен до 17 930 руб. 

 Соглашение от 31 мая 2022 года №28 «О 

минимальной заработной плате в Московской 

области между Правительством Московской области, 

союзом «Московское областное объединение 

организаций профсоюзов» и объединениями 

работодателей Московской области»

Установление размера минимальной 

заработной платы в субъекте РФ



Московское трехстороннее соглашение 
между Правительством Москвы, московскими 

объединениями профсоюзов и московскими объединениями 

работодателей  на 2022-2024 гг. 

▪ размер минимальной заработной платы в городе Москве 

устанавливается ежегодно в размере величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения города Москвы, 

утвержденной Правительством Москвы на соответствующий год. В 

случае снижения величины прожиточного минимума в городе Москве 

размер минимальной заработной платы сохраняется на прежнем 

уровне

▪ размер минимальной заработной платы устанавливается с первого 

числа календарного года, на который установлена величина 

прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: ИЗМЕНЕНИЯ 2022 

Обязанности оператора

С 1 сентября 2022 года персональные данные обрабатывают 

с учетом требований статьи 18.1 Закона № 152-ФЗ, которые 

ранее были рекомендательными. Теперь ОПЕРАТОР обязан:

➢ назначить ответственное лицо за обработку ПД

➢ издать и опубликовать политику по ПД

➢ осуществлять внутренний контроль



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: ИЗМЕНЕНИЯ 2022 

Уведомление в Роскомнадзор

Утратили силу положения о возможности работать с ПД без 

уведомления Роскомнадзора (п. 1 – 6 ч. 2 ст. 22). Расширены 

случаи обязательной подачи уведомления в Роскомнадзор, 

чтобы попасть в реестр операторов ПД (Письмо 

Роскомнадзора от 19.08.2022 № 08-75348). 

▪ уведомление однократное 

▪ через портал Роскомнадзора 

(https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/notification/)
▪ не нужно предоставлять по каждому работнику 



ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

➢ Политика по ПД 

(статья 18.1) 

➢ Согласия по ПД 

(на обработку ПД – статья 9, на передачу ПД третьим лицам, 

на распространение ПД неограниченному кругу лиц - Приказ 

Роскомнадзора от  24.02.2021 N 18 ) 

➢ Обязательство о неразглашении 



ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ РАБОТЫ С 

ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ

Федеральный закон от 24.02.2021 N 19-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях"

С 27 марта 2021
Статья 13.11. 

Срок давности для административной ответственности 

увеличился. Теперь это один год с даты нарушения. До 27 марта 

он составлял три месяца. Протокол о нарушении составляют 

сотрудники Роскомнадзора (п. 58 ч. 2 ст. 28.3 КоАП).

Трудовая инспекция также вправе наказать за нарушения, 

например, если в компании нет Положения о персональных 

данных. Штраф для бухгалтера составит от 1 000 до 5 000 руб., 

за повторное нарушение — от 10 000 до 20 000 руб. или 

дисквалификация от одного года до трех лет. 



Состав 

правонарушения 

(ст. 13.11 КоАП РФ

Применяемая мера 

ответственности

До 27.03.2021

Применяемая мера 

ответственности

После 27.03.2021

Обработка 

персональных данных  

в случаях, не 

предусмотренных 

законом, либо их 

обработка, 

несовместимая с 

целями их сбора (если 

эти действия не 

содержат уголовно 

наказуемого деяния) 

(ч. 1)

Предупреждение или штраф в 

размере:

- для ДЛ - от 5 000 до 10 000 руб.;

- для ЮЛ - от 30 000 до 50 000 руб.;

- для ЮЛ - от 5 000 до 10 000 руб.

Штраф в размере:

- для ДЛ - от 10 000 до 20 000 руб.;

- для ЮЛ - от 60 000 до 100 000 руб.;

- для ИП - от 10 000 до 20 000 руб.

Повторное 

правонарушение, 

предусмотренное ч. 1 

(ч. 1.1)

- Штраф в размере:

- для ДЛ - от 20 000 до 50 000 руб.;

- для ЮЛ - от 100 000 до 300 000 руб.;

- для ИП - от 50 000 до 100 000 руб.



Состав правонарушения 

(ст. 13.11 КоАП РФ

Применяемая мера 

ответственности

До 27.03.2021

Применяемая мера 

ответственности

После 27.03.2021

Обработка персональных 

данных без письменного 

согласия субъекта на их 

обработку в случаях, когда 

такое согласие должно быть 

получено в соответствии с 

законом (если эти действия 

не содержат уголовно 

наказуемого деяния), либо 

обработка данных с 

нарушением установленных 

законом требований к составу 

сведений, включенных 

субъектом в согласие (ч. 2)

Штраф в размере:

- для ДЛ - от 10 000 до 25 

000 руб.;

- для ЮЛ - от 15 000 до 75 

000 руб.

Штраф в размере:

- для ДЛ - от 20 000 до 40 000 руб.;

- для ЮЛ - от 30 000 до 150 000 руб.;

- для ИП - от 20 000 до 40 000 руб.

Повторное правонарушение, 

предусмотренное ч. 2 (ч. 2.1)

- Штраф в размере:

- для ДЛ - от 40 000

до 100 000 руб.;

- для ЮЛ - от 300 000

до 500 000 руб.;

- для ИП - от 100 000

до 300 000 руб.



Состав правонарушения 

(ст. 13.11 КоАП РФ

Применяемая мера 

ответственности

До 27.03.2021

Применяемая мера 

ответственности

После 27.03.2021

Невыполнение оператором 

<**> обязанности по 

опубликованию или 

обеспечению иным образом 

неограниченного доступа к 

документу, определяющему 

политику оператора в 

отношении обработки 

персональных данных, или 

сведениям о реализуемых 

требованиях к защите 

персональных данных (ч. 3)

Предупреждение или штраф 

в размере:

- для ДЛ - от 3 000 до 6 000 

руб.;

- для ЮЛ - от 15 000 до 30 

000 руб.;

- для ИП - от 5 000 до 10 000 

руб.

Штраф в размере:

- для ДЛ - от 6 000 до 12 000 руб.;

- для ЮЛ - от 30 000 до 60 000 руб.;

- для ИП - от 10 000 до 20 000 руб.

Невыполнение оператором 

обязанности по 

предоставлению субъекту 

информации, касающейся 

обработки его персональных 

данных (ч. 4)

Предупреждение или штраф 

в размере:

- для ДЛ - от 4 000

до 6 000 руб.;

- для ЮЛ - от 20 000

до 40 000 руб.;

- для ИП - от 10 000 до 15 000 

руб.

Штраф в размере:

- для ДЛ - от 8 000

до 12 000 руб.;

- для ЮЛ - от 40 000

до 80 000 руб.;

- для ИП - от 20 000

до 30 000 руб.



Состав правонарушения 

(ст. 13.11 КоАП РФ

Применяемая мера 

ответственности

До 27.03.2021

Применяемая мера 

ответственности

После 27.03.2021

Невыполнение оператором в 

сроки, установленные 

законом, требования субъекта 

(или его представителя) об 

уточнении персональных 

данных, их блокировании 

или уничтожении в случае, 

если персональные данные 

являются неполными, 

устаревшими, неточными, 

незаконно полученными или 

не являются необходимыми 

для заявленной цели 

обработки (ч. 5)

Предупреждение или штраф 

в размере:

- для ДЛ - от 4 000

до 10 000 руб.;

- для ЮЛ - от 25 000

до 45 000 руб.;

- для ИП - от 10 000

до 20 000 руб.

Штраф в размере:

- для ДЛ - от 8 000

до 20 000 руб.;

- для ЮЛ - от 50 000

до 90 000 руб.;

- для ИП - от 20 000

до 40 000 руб.

Повторное правонарушение, 

предусмотренное ч. 5 (ч. 5.1)

- Штраф в размере:

- для ДЛ - от 30 000

до 50 000 руб.;

- для ЮЛ - от 300 000 до 500 000 руб.;

- для ИП - от 50 000 до 100 000 руб.




