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ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ ИСТОЧНИК 
                                                                                                            ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Подписан закон о принудительном преобразовании филиалов иностранных компаний в ООО, а 
также вносящий изменения в некоторые законодательные акты 

Законом устанавливаются условия, при одновременном соответствии которым филиал 
(представительство) иностранного юрлица могут быть преобразованы в ООО, а также определяются 
требования к порядку его проведения. 

Решение о преобразовании может быть принято арбитражным судом при наличии одного из 
установленных оснований (в т.ч. отказ (уклонение) иностранного юрлица от использования по целевому 
назначению, принадлежащего ему имущества, фактическое прекращение управления деятельностью 
филиала (представительства); принятие решения о ликвидации (упразднении). Дела о преобразовании 
будут рассматриваться Арбитражным судом Московской области по правилам, предусмотренным АПК 
РФ, с учетом особенностей, установленных настоящим законом. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 320-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и 
муниципального имущества", отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
и об установлении особенностей 
регулирования имущественных отношений" 

Расширен перечень целей благотворительной (волонтерской) деятельности 

Внесенными изменениями установлено, что благотворительная и добровольческая (волонтерская) 
деятельность осуществляется, в том числе, в целях участия в ликвидации чрезвычайных ситуаций и их 
последствий, профилактике и тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, в поиске 
лиц, пропавших без вести. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 340-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 2 
Федерального закона "О благотворительной 
деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)" 

В Госдуму внесен законопроект, упрощающий процедуру добровольного закрытия компаний из 
числа субъектов МСП 

Законопроектом предусматривается, что учредителям малых и средних предприятий, принявшим 
решение о прекращении деятельности юридического лица, достаточно направить в регистрирующий 
орган заявление об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ. 

Воспользоваться упрощенной процедурой закрытия смогут субъекты МСП, в отношении которых 
одновременно соблюдается ряд условий. В частности, сведения о юридическом лице должны быть 

Проект Федерального закона № 164662-8 "О 
внесении изменений в Федеральный закон "О 
государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" и 
статью 3 Федерального закона "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" 
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включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, оно не должно являться 
плательщиком НДС или быть освобождено от его исчисления и уплаты, у компании не должно быть 
незавершенных расчетов с кредиторами, а также она не должна иметь в собственности недвижимое 
имущество и транспортные средства 
С 6 июля 2022 запущен проект по подписанию документов о госрегистрации юрлица или ИП с 
использованием мобильного приложения "Госключ" 

Для получения услуги следует подготовить документы на сайте ФНС через сервис "Государственная 
онлайн-регистрация бизнеса". Сформированный пакет документов можно подписать с использованием 
мобильного приложения "Госключ" (приложение позволяет оформить необходимый для этого 
сертификат подписи). 

<Письмо> ФНС России от 22.07.2022 № КВ-4-
14/9486@ 
"О реализации подписания документов в 
мобильном приложении Госключ" 

С 1 сентября 2022 года права потребителей получат дополнительную защиту 

С указанной даты вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2022 № 135-ФЗ "О внесении изменения в 
статью 16 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", определяющий перечень 
недопустимых условий договоров, ущемляющих права потребителей. В случае, если включение в договор 
таких условий причинило потребителю убытки, продавец обязан возместить их в полном объеме. 

В частности, в перечень недопустимых условий включено право на одностороннее изменение условий 
договора или на отказ от его исполнения, который часто встречается в договорах с кредитными 
организациями или в договорах об оказании услуг связи. К недопустимым также отнесено положение, 
обуславливающее приобретение одних товаров или услуг обязательным приобретением других. Это 
происходит, например, когда банк увязывает выдачу кредита с заключением договора личного 
страхования. 

<Информация> Роспотребнадзора 
"О внесении изменений в закон "О защите 
прав потребителей" 

                                                                                                                 ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Принят закон об обращении с вторичными ресурсами и их вовлечении в хозяйственный оборот 

Законом, в числе прочего, вводятся новые понятия: 

- вторичные ресурсы - отходы, которые или части которых могут быть повторно использованы для 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 268-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об отходах производства и потребления" и 
отдельные законодательные акты Российской 
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производства товаров, выполнения работ, оказания услуг или получения энергии и которые получены в 
результате раздельного накопления, сбора или обработки отходов либо образованы в процессе 
производства; 

- вторичное сырье - продукция, полученная из вторичных ресурсов непосредственно (без обработки) или 
в соответствии с технологическими процессами, методами и способами, предусмотренными 
документами в области стандартизации РФ, которая может использоваться в производстве другой 
продукции и (или) иной хозяйственной деятельности. 

Федерации" 

До 31 декабря 2022 года Правительство РФ наделено полномочием по установлению порядка 
оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, без 
нанесения на них средств идентификации в отдельных случаях 

Предусматривается, что участники оборота таких товаров не будут привлекаться к ответственности в 
соответствии с законодательством РФ. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 341-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 8 
Федерального закона "Об основах 
государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации" 

С 1 марта 2023 вносятся изменения в правила маркировки товаров легкой промышленности 

Изменения направлены на устранение недостатков, выявленных в результате применения 
содержащегося в постановлении понятийного аппарата, а также некоторых иных положений. 

Постановлением уточняется понятийный аппарат, а также процедуры ввода в оборот и вывода из 
оборота товаров, корректируется порядок декларирования товаров с одинаковым наименованием, 
порядок электронного документооборота и передачи сведений в государственную информационную 
систему мониторинга. 

Постановление Правительства РФ от 
29.07.2022 № 1351 
"О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2019 г. № 1956 и признании 
утратившими силу отдельных положений акта 
Правительства Российской Федерации" 

Минфином даны разъяснения по вопросу применения ККТ, предназначенной для использования 
только при осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет" 

Сообщается, в частности, что в случае непосредственного взаимодействия покупателя (клиента) с 
автоматическим устройством для расчетов при оплате заказа такой расчет не может расцениваться как 
расчет в сети "Интернет", и соответственно применение ККТ, зарегистрированной только для 

<Письмо> Минфина России от 16.06.2022 № 
30-01-15/57115 <О применении контрольно-
кассовой техники> 
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осуществления расчетов в безналичном порядке в сети "Интернет", в таком случае недопустимо. 

Если пользователем ККТ при осуществлении расчетов в безналичном порядке, не были приняты все 
меры для получения данных покупателя (абонентский номер, адрес электронной почты) для 
направления кассового чека в электронной форме, то кассовый чек должен быть выдан покупателю на 
бумажном носителе вместе с товаром. 
ФНС сообщены особенности назначения административных наказаний за совершение нескольких 
административных правонарушений, связанных с неприменением ККТ 

Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия выявлены два и более 
административных правонарушения, ответственность за которые предусмотрена одной и той же статьей, 
совершившему их лицу назначается одно административное наказание. 

При этом размер административного штрафа определяется на основании суммы ущерба, причиненного в 
результате каждого события административного правонарушения. Приведен конкретный пример 
расчета размер административного штрафа. 

<Письмо> ФНС России от 09.09.2022 № АБ-4-
20/11978@ "О направлении информации" 

                                      
                                                                                                             СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

С 1 января 2023 года ПФР и ФСС будут объединены в единый Социальный фонд России 

В целях оптимизации структуры ПФР и ФСС, централизации установления социальных выплат, а также 
сокращения существующих издержек, на базе указанных фондов создается "Фонд пенсионного и 
социального страхования Российской Федерации" (сокращенное название - Социальный фонд России, 
СФР). Закон определяет правовое положение Фонда, порядок его создания, реорганизации и 
ликвидации, функции и полномочия Фонда, органы управления и их компетенцию, регулирует вопросы, 
связанные с владением, пользованием и распоряжением имуществом Фонда, а также устанавливает 
социальные гарантии его работникам. 

Учредителем Фонда от имени РФ выступит Правительство РФ. С момента создания Фонда он в полном 
объеме будет осуществлять функции и полномочия, возложенные на Пенсионный фонд и Фонд 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ 
"О Фонде пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации" 
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социального страхования. 
Требование о заключении договора ДМС или договора о предоставлении платных медуслуг 
сохранено только в отношении высококвалифицированных иностранных специалистов 

Кроме того, внесены корреспондирующие поправки в положения Трудового кодекса РФ, связанные с 
созданием Социального фонда России. Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года.  

Федеральный закон от 14.07.2022 № 240-ФЗ 
"О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации" 

ФСС РФ сообщает о внесении изменений в правила финансового обеспечения предупредительных 
мер по сокращению травматизма и профзаболеваний 

Соответствующие изменения утверждены приказом Минтруда России от 31 мая 2022 года № 330н. 
Документом, в частности, предусмотрено финансовое обеспечение расходов страхователя на реализацию 
мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на 2022 год. 

Кроме этого, приказом: 

- в целях упрощения процедуры подачи заявлений о финансовом обеспечении предупредительных мер 
из перечня предоставляемых страхователем документов (копий документов) исключается ряд сведений; 

- отменяется ежеквартальное представление страхователем в территориальный орган ФСС РФ отчета об 
использовании средств, направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер - указанный 
отчет предоставляется одновременно с заявлением о возмещении произведенных расходов на оплату 
предупредительных мер после выполнения предупредительных мер, предусмотренных планом 
финансового обеспечения. 

<Информация> ФСС РФ 
"Вниманию страхователей!" 

Утвержден порядок возмещения расходов страхователю на выплату пособия на погребение и 
возмещение стоимости услуг по погребению 

Приказом устанавливается формы заявлений о возмещении расходов, перечень документов для 
представления в территориальные органы Фонда, порядок принятия решения о возмещении расходов 
страхователю и сроки перечисления средств. Утверждена форма решения об отказе в рассмотрении 
документов. 

Приказ ФСС РФ от 23.06.2022 № 246 
"Об утверждении Порядка возмещения 
расходов страхователю на выплату 
социального пособия на погребение, а также 
возмещения стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, 
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специализированной службе по вопросам 
похоронного дела" 

Подготовлен проект единой формы представления сведений для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета и сведений о начисленных страховых взносах на "травматизм" 
(форма ЕФС-1) 

В связи с объединением ПФР и ФСС в единый социальный фонд изменяется порядок уплаты страховых 
взносов и представления сведений. Проект содержит форму представления сведений (ЕФС-1) и порядок 
ее заполнения. Предполагается, что постановление вступит в силу с 1 января 2023 года. 

Проект Постановления Правления ПФ РФ "Об 
утверждении единой формы "Сведения для 
ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета и сведения о 
начисленных страховых взносах на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (ЕФС-1)" и 
порядка ее заполнения" 

Подготовлен проект приказа Минтруда, отменяющий необходимость представления справки о 
заработке с предыдущего места работы для расчета пособия по больничному листу 

Сообщается, что одна из целей проекта - упростить получение мер соцподдержки и страховых выплат, 
отказаться от сбора справок с гражданина и работодателя. 

Сейчас пособия по временной нетрудоспособности рассчитываются исходя из среднего заработка за два 
предшествующих календарных года. Для этого в момент увольнения работнику выдается справка о 
заработке, которую он передает новому работодателю. С 2023 года такая передача сведений от 
работодателя к работодателю не потребуется, поскольку все данные о зарплате будут аккумулироваться в 
Социальном фонде России. 

<Информация> Минтруда России от 
15.09.2022 "С 2023 года для расчета выплаты по 
больничному справка о зарплате с 
предыдущей работы будет не нужна" 

Для москвичей, призванных на военную службу по мобилизации, устанавливается ежемесячная 
выплата в период прохождения военной службы в размере 50 000 рублей 

Кроме того, предусматривается единовременная выплата в размере 1 000 000 рублей в случае получения 
тяжелого ранения (контузии, травмы, увечья) при исполнении обязанностей военной службы, и 500 000 
рублей, если ранение легкое. 

В случае гибели военнослужащего либо в случае его смерти до истечения одного года со дня увольнения с 

Указ Мэра Москвы от 22.09.2022 № 52-УМ "О 
дополнительных социальных гарантиях 
лицам, призванным на военную службу по 
мобилизации" 
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военной службы, наступившей вследствие ранения (контузии, травмы, увечья) или заболевания, 
полученного при исполнении обязанностей военной службы, размер единовременной выплаты составит 
3 000 000 рублей членам его семьи. 

                                      
                                                                                                                   ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

С 1 марта 2023 г. устанавливается новый порядок расследования и учета случаев 
профессиональных заболеваний работников 

Порядок учитывает изменившееся законодательство и практику его применения, в том числе нормы 
Федерального закона от 02.07.2021 № 311-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации". 

Расследование и учет проводятся в отношении профессионального заболевания (отравления), 
возникшего у работника в результате однократного или длительного воздействия вредного 
производственного фактора (факторов), повлекшего временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности и/или его смерть, при исполнении им трудовых обязанностей или 
выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при 
осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем. 

Постановление действует до 1 марта 2029 г. 

Постановление Правительства РФ от 
05.07.2022 № 1206 "О порядке расследования и 
учета случаев профессиональных заболеваний 
работников" 

Роструд представил разъяснения обязательных требований трудового законодательства 

Документ содержит разъяснения по многим вопросам. Среди них, в том числе: испытательный срок при 
приеме на работу; трудовой договор; перевод на другую работу; порядок прекращения срочного 
трудового договора с беременной женщиной; сверхурочная работа; сокращенное рабочее время; время 
отдыха (все виды перерывов, выходных, отпусков); удержания из заработной платы; отстранение от 
работы; привлечение работника к дисциплинарной ответственности; направление в командировки; 
гарантии беременным женщинам и женщинам, осуществляющим уход за ребенком до достижения им 
возраста трех лет; работа вахтовым методом; труд инвалидов; труд несовершеннолетних; гарантии и 

Приказ Роструда от 13.05.2022 № 123 
"Об утверждении Руководства по соблюдению 
обязательных требований трудового 
законодательства" 
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компенсации работникам в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; работа 
совместителей; особенности регулирования труда дистанционных работников и другое. 
В связи с изменениями в законодательстве планируется актуализировать формы и порядок 
представления сведений о трудовой деятельности 

Проект содержит: 

- форму "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)"; 

- форму "Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СТД-СФР)"; 

- порядок заполнения указанных форм 

Проект Приказа Минтруда России "Об 
утверждении формы сведений о трудовой 
деятельности, предоставляемой работнику 
работодателем, формы предоставления 
сведений о трудовой деятельности из 
информационных ресурсов Фонда 
пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации и порядка их 
заполнения" 

С 1 января 2023 года устанавливается новый Порядок изготовления бланков трудовых книжек и 
обеспечения ими работодателей 

Изготовление бланков трудовых книжек осуществляется по форме согласно приложению № 1 к Приказу 
Минтруда России от 19.05.2021 № 320н. 

Бланки трудовых книжек являются защищенной полиграфической продукцией уровня защиты "В". 
Обеспечение работодателей бланками трудовых книжек может осуществляться юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями. Изготовление бланков трудовых книжек осуществляется на 
основании заявок юрлиц и ИП. 

Приказ Минфина России от 11.04.2022 № 55н 
"Об утверждении Порядка изготовления 
бланков трудовых книжек и обеспечения ими 
работодателей" 
 

                                                                                                                    КОРОНАВИРУС 
Граждане Республики Беларусь, прибывающие на территорию РФ, освобождены от обязанности 
предъявлять отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 

Соответствующие изменения внесены в постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-
2019". Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

Постановление Главного государственного 
санитарного врача РФ от 08.07.2022 № 19 
"О внесении изменения в абзац первый пункта 
1 постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 
18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима 
изоляции в целях предотвращения 
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распространения COVID-2019" 
                                                                                                             АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 

Определены правила формирования перечня лиц, в отношении которых введены или могут быть 
введены санкционные ограничения, а также порядок ограничения доступа информации о них 

Минфин определен федеральным органом исполнительной власти, ответственным за принятие решения 
о включении лиц в перечень и за ведение перечня. Перечень не подлежит опубликованию. 

В случае включения лица в такой перечень ФНС ограничивает (возобновляет) доступ к информации, 
содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, по 
заявлению этого лица. 

 

Постановление Правительства РФ от 
16.09.2022 № 1625 "Об определении случаев, в 
которых доступ к информации (сведениям), 
содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и Едином 
государственном реестре юридических лиц, 
может быть ограничен, о внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 июня 2019 г. № 729 и 
признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

Дополнены правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в РФ разрешений на осуществление сделок и операций 

Определено, что указанные правила устанавливают также порядок введения Комиссией ограничений на 
зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за 
пределами территории РФ банках и иных организациях финансового рынка, и на осуществление 
переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств 
платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 г. № 430. 

Кроме этого закреплено, что документом устанавливается особый порядок выдачи Комиссией 
разрешений на осуществление (исполнение) резидентами и иностранными лицами, связанными с 
недружественными иностранными государствами, между лицами, связанными с недружественными 
иностранными государствами, а также между такими лицами и иностранными лицами, не являющимися 
лицами, связанными с недружественными иностранными государствами, сделок (операций), влекущих за 

Постановление Правительства РФ от 
19.09.2022 № 1651 "О внесении изменений в 
постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 марта 2022 г. № 295" 
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собой прямо и (или) косвенно установление, изменение или прекращение прав владения, пользования и 
(или) распоряжения долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью либо иных 
прав, позволяющих определять условия управления такими обществами с ограниченной 
ответственностью и (или) условия осуществления ими предпринимательской деятельности. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Расторжение трудовых договоров и служебных контрактов с гражданами, призванными на 
военную службу по мобилизации, не допускается 

В целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие таких договоров (контрактов), 
приостанавливается. 

 

Постановление Правительства РФ от 
22.09.2022 № 1677 "О внесении изменений в 
особенности правового регулирования 
трудовых отношений и иных непосредственно 
связанных с ними отношений в 2022 и 2023 
годах" 

Заемщику, призванному на военную службу, предлагается предоставить право обратиться к 
кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств по кредиту на период 
мобилизации 

Законопроект разработан в целях снижения долговой нагрузки граждан, в отношении которых был 
осуществлен призыв на военную службу по мобилизации. 

 

Проект Федерального закона № 199696-8 "О 
внесении изменения в статью 6 Федерального 
закона "О внесении изменений в Федеральный 
закон "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа"" 

Подготовлена форма (формат) заявления об ограничении (возобновлении) доступа к информации, 
содержащейся в ГИРБО 

Проект также содержит порядок представления указанного заявления. 

Заявление представляется по месту учета налогоплательщика - организации в электронной форме, в 
случаях, когда у заявителя имеются основания для ограничения доступа к соответствующей информации 
(Правительством подготовлен проект с перечнем случаев ограничения доступа к информации, 
содержащейся ГИРБО). Предполагается, что приказ вступит в силу с 1 января 2023 года. 

Проект Приказа ФНС России "Об 
утверждении формы, формата и порядка 
представления заявления об ограничении 
(возобновлении) доступа к информации, 
содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской 
(финансовой) отчетности" 
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Москва выделит субсидию в размере 1,21 миллиарда рублей на реализацию городской программы 
льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию из городского бюджета кредитные 
учреждения смогут сохранить существующие условия субсидирования процентной ставки по ранее 
выданным кредитам для малых и средних предприятий до конца 2023 года. 

"Москва сохранит существующие условия 
льготного кредитования малого и среднего 
бизнеса до конца 2023 года" (информация с 
официального сайта Мэра Москвы от 
15.09.2022) 

В целях обеспечения финансовой стабильности вводится особый порядок осуществления сделок с 
долями в уставных капиталах ООО 

Особый порядок предусматривает получение разрешений и при необходимости определение условий 
осуществления сделок с участием лиц из недружественных государств, влекущих за собой право 
распоряжения долями в уставных капиталах ООО (за исключением кредитных организаций и 
некредитных финансовых организаций) либо возникновение иных прав, позволяющих определять 
условия управления такими обществами или осуществления ими предпринимательской деятельности. 

Указанный порядок не распространяется на сделки (операции), осуществляемые (исполняемые) в 
соответствии с Указом от 30 июня 2022 г. № 416 и сделки (операции), предусмотренные Указом от 5 
августа 2022 г. № 520. 

Указ Президента РФ от 08.09.2022 № 618 
"Об особом порядке осуществления 
(исполнения) отдельных видов сделок 
(операций) между некоторыми лицами" 

Банком России разъяснены требования к применению режима счета типа "С" для целей исполнения 
обязательств перед нерезидентами 

Сообщено, в частности, на каких нерезидентов распространяется требование о применении данных 
счетов, с учетом решения, принятого Советом директоров Банка России 24 июня 2022 года. 

В частности, отмечено, что с 24 июня 2022 года счета депо типа "С", открытые для учета прав на ценные 
бумаги дружественных нерезидентов и контролируемых иностранных компаний (при условии, что они 
не являются счетами депо иностранного номинального держателя), утратили статус счетов депо типа "С". 

Информационное письмо Банка России от 
22.08.2022 № ИН-018-34/106 "О вопросах, 
связанных с режимом счетов депо типа "С" 

Предлагается упростить порядок льготного кредитования IT-компаний 

Поправками планируется: 

Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменений в Правила 
предоставления из федерального бюджета 
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-отменить условие о том, что ИТ-организация должна быть получателем налоговых льгот и применять 
пониженные страховые взносы; 

-отменить обязательство по индексации заработной платы сотрудников согласно нормам ТК РФ; 

-допустить выплату дивидендов за счет собственных средств (средства льготного кредита на данные цели 
направлены быть не могут); 

-отменить запрет на размещение на депозитах собственных денежных средств (к средствам льготного 
кредита снятие запрета не относится); 

-уточнить ограничения по использованию льготных кредитных средств. 

субсидий в целях обеспечения льготного 
кредитования проектов по цифровой 
трансформации, реализуемых на основе 
российских решений в сфере 
информационных технологий" 

Банком России до 9 марта 2023 года продлены ограничения на снятие наличной валюты 

Общий лимит для снятия наличной иностранной валюты с валютного счета или вклада сохраняется - 10 
тыс. долларов США или их эквивалент в евро. Сообщается, что граждане, которые с 9 марта 2022 года 
еще не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте только деньги, поступившие на 
счет или вклад до 9 марта 2022 года. Кроме этого, до 9 марта 2023 года: 

-остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты - банки могут продавать гражданам 
только евро и доллары США, поступившие в кассы после 9 апреля 2022 года; 

-для юридических лиц - резидентов продлеваются ограничения на получение валюты на 
командировочные расходы в размере не более 5 тыс. долларов США или не более такой же суммы в 
эквиваленте в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. 

<Информация> Банка России от 01.08.2022 
"Банк России продлил ограничения на снятие 
наличной иностранной валюты еще на 6 
месяцев, до 9 марта 2023 года" 

МВД России информирует о порядке замены водительских удостоверений, срок действия которых 
истек или истекает в 2022 и 2023 годах 

Срок действия таких водительских удостоверений продлен на 3 года. Соответствующие изменения 
вступили в силу 12 апреля 2022 года. 

<Информация> МВД России 
"Госавтоинспекция разъясняет порядок 
обмена национальных водительских 
удостоверений с истекающим сроком 
действия" 
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Продление срока действия водительских удостоверений не подразумевает прекращения предоставления 
госуслуги по их выдаче и замене. В каждом случае обращения граждан на основе их личного 
волеизъявления госуслуга будет предоставлена в установленном порядке. 

Плановая замена водительских удостоверений не имеет единой даты, а "привязывается" к окончанию 
срока действия каждого водительского удостоверения в отдельности. 
До конца 2022 года предлагается продлить действие программы компенсации расходов 
предпринимателей на использование системы быстрых платежей 

Соответствующий проект постановления подготовлен Минэкономразвития России и внесен в 
Правительство РФ. 

По правилам программы, реализуемой с 1 июля 2021 года, вся сумма уплаченных МСП комиссий 
ежемесячно возвращается на расчетный счет компании или ИП. Главное условие участия в программе 
для предприятия - состоять в реестре МСП. При этом от предпринимателей не требуется писать 
дополнительные заявления или предоставлять отчетность для получения компенсации. 

<Информация> Минэкономразвития России 
от 20.07.2022 "Малый и средний бизнес 
продолжит получать компенсации за 
использование системы быстрых платежей до 
конца года" 

Предусмотрена возможность выкупа предмета лизинга в случае увеличения лизинговых платежей 

Поправки закрепляют право лизингополучателя в случае увеличения в период с 24 февраля по 31 декабря 
2022 г. размера лизинговых платежей по договору лизинга, заключенному между лизингодателем и 
лизингополучателем, являющимися резидентами РФ, однократно обратиться за осуществлением 
досрочного полного или частичного выкупа предмета лизинга без начисления неустоек (штрафов, пеней) 
и применения иных мер ответственности, за исключением случаев, если договором не предусмотрен 
переход прав собственности на предмет лизинга к лизингополучателю по истечении срока указанного 
договора. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 14.07.2022 № 265-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 38.1 
Федерального закона "О финансовой аренде 
(лизинге)" 

 

                                                                                                        ФИНАНСЫ И НАЛОГИ 
ФНС России утвержден формат представления акта о приемке выполненных работ в электронной 
форме 

Приказ ФНС России от 28.07.2022 № ЕД-7-
26/691@ 
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Формат описывает требования к XML файлам передачи по телекоммуникационным каналам связи акта 
сдачи результата выполненных работ и его приемки заказчиком, оформление которого предусмотрено 
пунктом 4 статьи 753 ГК РФ. 
Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования. 

Зарегистрировано в Минюсте России 
16.09.2022 № 70122. 

                                                                                                                   НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
Даны разъяснения по вопросу порядка налогового учета курсовых разниц в 2022 - 2024 годах для 
целей налогообложения прибыли 
Сообщается, в частности, что согласно новому временному порядку положительная курсовая разница в 
2022 - 2024 годах и отрицательная курсовая разница в 2023 - 2024 годах, начисленные по требованиям 
(обязательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте, учитывается при расчете 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций только по мере прекращения (исполнения) данных 
требований (обязательств). Сам порядок исчисления курсовых разниц, установленный в пункте 8 статьи 
271 и пункте 10 статьи 272 НК РФ, не изменился. 
Положительная курсовая разница, начисленная в 2022 - 2024 годах, и отрицательная курсовая разница, 
начисленная в 2023 - 2024 годах в соответствии с установленным порядком (на конец месяца), признаются 
в составе соответственно доходов (расходов) для целей налогообложения прибыли на дату прекращения 
(исполнения) требований (обязательств). 

Письмо Минфина России от 23.06.2022 № 03-
03-06/1/60032 
 

                                                                                                                 НДС 
ФНС разъяснила, в каких случаях при реализации иностранной организацией услуг в электронной 
форме у покупателя возникает обязанность налогового агента по НДС 
В письме приведены различные ситуации, связанные с реализацией иностранными организациями услуг в 
электронной форме на территории РФ, а также разъяснены налоговые последствия по уплате НДС в 
бюджет. 
Так, в частности, сообщается, что с 1 октября 2022 года иностранные организации (иностранные 
посредники), оказывающие услуги в электронной форме на территории РФ, в адрес физлиц, не 
являющихся ИП, самостоятельно исчисляют и уплачивают НДС (Федеральный закон от 14.07.2022 № 323-
ФЗ). При оказании услуг в адрес организаций и ИП, НДС подлежит исчислению и уплате налоговым 
агентом - покупателем. 

Письмо ФНС России от 08.08.2022 № СД-4-
3/10308@ 
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Если до даты вступления в силу Федерального закона № 323-ФЗ покупателем в адрес иностранной 
организации, состоящей на учете в налоговом органе, перечислена предоплата, включая сумму НДС, то 
обязанности налогового агента у покупателя не возникает. 
Даны разъяснения о применении налогоплательщиками ставки 0% по НДС при реализации услуг по 
предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения 
С 1 июля 2022 года по 30 июня 2027 года включительно налогоплательщиками при реализации с 1 июля 
2022 года услуг по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах 
размещения, введенных в эксплуатацию до 1 июля 2022 года и не включенных в реестр объектов 
туристской индустрии, применяется ставка 0% по НДС. 
В случае если с 1 июля 2022 года услуги по предоставлению мест для временного проживания оказываются 
налогоплательщиками в гостиницах и иных средствах размещения, которые являются объектами 
туристской индустрии, введенными в эксплуатацию (в том числе после реконструкции) после 1 июля 2022 
года и включенными в реестр объектов туристской индустрии, то при реализации данных услуг 
налогоплательщики вправе применять налоговую ставку 0% до истечения двадцати последовательных 
налоговых периодов, следующих за налоговым периодом, в котором соответствующий объект туристской 
индустрии был введен в эксплуатацию (в том числе после реконструкции). 
В письме также даны разъяснения по определению налоговой базы по НДС, к которой применяется 
налоговая ставка в размере 0%, при реализации вышеуказанных услуг. 

Письмо ФНС России от 12.08.2022 № СД-4-
3/10526@ 

                                                                                                              НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
Даны разъяснения по вопросу налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи 
недвижимого имущества 
Сообщается, в частности, что согласно пункту 2.1 статьи 217.1 НК РФ доход от продажи объекта 
недвижимого имущества в виде комнаты, квартиры, жилого дома, части квартиры, части жилого дома 
(далее - жилое помещение) или доли в праве собственности на жилое помещение освобождается от 
налогообложения независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого 
жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение, если одновременно 
соблюдаются установленные условия. 
В частности, абзацем шестым пункта 2.1 статьи 217.1 НК РФ установлено, что для целей применения 

Письмо ФНС России от 20.07.2022 № БС-4-
11/9311 
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указанного пункта должно соблюдаться условие, которым предусмотрено, что налогоплательщику, его 
супругу (супруге), его детям (в том числе усыновленным), не достигшим возраста 18 лет, его родителям 
(если налогоплательщик является лицом, не достигшим возраста, указанного в абзаце втором настоящего 
пункта) на дату государственной регистрации перехода права собственности от налогоплательщика к 
покупателю на проданное жилое помещение или долю в праве собственности на жилое помещение не 
принадлежит в совокупности более 50 процентов в праве собственности на иное жилое помещение с 
общей площадью, превышающей общую площадь в приобретенном жилом помещении, независимо от 
размера приобретаемой доли налогоплательщика в соответствующем праве собственности. 
Исходя из изложенного, в целях соблюдения указанного условия в собственности налогоплательщика, а 
также членов его семьи, указанных в абзаце шестом пункта 2.1 статьи 217.1 НК РФ, не может находиться, в 
частности, иное жилое помещение общей площадью большей, чем приобретаемое жилое помещение. 
Общая площадь жилых помещений не суммируется. 
В случае, если в собственности налогоплательщика, а также членов его семьи, указанных в абзаце шестом 
пункта 2.1 статьи 217.1 НК РФ, находится иное жилое помещение общей площадью большей, чем 
приобретаемое жилое помещение, то совокупная доля налогоплательщика, а также членов его семьи, 
указанных в абзаце шестом пункта 2.1 статьи 217.1 НК РФ, в праве собственности на это иное жилое 
помещение не должна превышать 50 процентов. 

                                                                                                       БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Минфином даны разъяснения о новом порядке учета нематериальных активов 
Приказами Минфина России от 30 мая 2022 г. № 86н и 87н соответственно утвержден Федеральный 
стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» и внесены изменения в 
Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденный 
приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н. Новациями, в частности: 

изменена структура нормативного регулирования учета нематериальных активов; 

изменен порядок учета отдельных видов затрат при признании капитальных вложений в нематериальные 
активы; 

Информационное сообщение Минфина 
России от 18.07.2022 № ИС-учет-40 
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установлен порядок учета капитальных вложений при создании объекта нематериальных активов в 
результате выполнения НИОКР; 

введены отдельные новые понятия и нормативно закреплен ряд понятий, традиционно использовавшихся 
на практике при организации и ведении бухгалтерского учета; 

уточнены объекты нематериальных активов; 

введена категория малоценных нематериальных активов и установлен порядок учета их; 

изменен порядок определения инвентарных объектов; 

изменены правила амортизации, переоценки, обесценения; 

уточнен состав информации, раскрываемой в отчетности. 

Отмечается, что организация обязана начать применять ФСБУ 14/2022 и новации ФСБУ 26/2020 в 
отношении капитальных вложений в нематериальные активы, начиная с бухгалтерской отчетности за 2024 
г. Вместе с тем организация вправе принять решение о досрочном применении ФСБУ 14/2022 и новой 
редакцией ФСБУ 26/2020. При этом предполагается, что решение о досрочном применении принимается 
организацией для обоих рассматриваемых актов. 
 
 
 

 
АО АК «Арт-Аудит» 

Москва, Хорошевское шоссе, д. 32 А 

т/ф 7 (495) 374-85-20; +79672877733 


