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 Федеральный закон от 04.03.2022 N 31-ФЗ
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях”
Установлена
административная
ответственность
за
совершение в интересах юридического лица сделок или
финансовых операций с имуществом, полученным преступным
путем
КоАП РФ дополнен новой статьей 15.27.3, согласно которой совершение
в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с
денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными
для совершающего указанные сделки или финансовые операции лица
преступным путем, в целях придания правомерного вида владению,
пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или
иным имуществом влечет наложение административного штрафа на
юридических лиц в размере до трехкратной суммы денежных средств,
стоимости иного имущества, являющихся предметом административного
правонарушения, с конфискацией денежных средств или иного имущества
либо без таковой или административное приостановление деятельности
на срок до тридцати суток с конфискацией денежных средств или иного
имущества либо без таковой.
Указанная статья содержит примечание, определяющее случаи,
в которых юридическое лицо признается виновным в совершении
административного правонарушения и подлежит административной
ответственности, а также условие, при котором оно от такой
ответственности освобождается.
Кроме этого, документ устанавливает наказание за публичные
действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ, и за
призывы к введению в отношении РФ мер ограничительного характера.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня
его официального опубликования, за исключением отдельных положений,
вступающих в силу со дня официального опубликования настоящего
Федерального закона.
 Федеральный закон от 06.03.2022 N 41-ФЗ
“О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях”
Закреплена возможность уплаты в половинном размере
субъектом МСП административного штрафа за заключение
недопустимого
в
соответствии
с
антимонопольным
законодательством соглашения
Так, административный штраф может уплачен в размере половины его
суммы юридическим лицом, являющимся субъектом МСП, привлеченным
к административной ответственности за совершение правонарушения,
предусмотренного частями 1 - 4 статьи 14.32 КоАП РФ, не позднее 20
дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа.
В случае, если копия постановления о назначении штрафа, направленная
юридическому лицу по почте заказным почтовым отправлением,
поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения такого
постановления, указанный срок подлежит восстановлению по ходатайству
привлеченного к ответственности юридического лица судьей, органом,
должностным лицом, вынесшими постановление.
Предусмотрено, что штраф уплачивается в полном размере в случае,
если исполнение постановления о назначении штрафа было отсрочено
либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынесшими
постановление.
 Федеральный закон от 08.03.2022 N 46-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”
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Подписан закон о мерах по защите граждан РФ и
экономического сектора в условиях недружественных действий
иностранных государств
Документ содержит положения, закрепляющие особенности
регулирования вопросов содействия занятости населения, оказания
социальной помощи и пенсионного обеспечения, а также предусматривает
меры по защите прав и интересов граждан РФ, вынужденно прекративших
обучение за рубежом. В нем закреплены меры по поддержке
экономического сектора, особенности осуществления страховой
деятельности, закупок, производства лекарственных препаратов на
территории страны и др.
Так, например, установлена возможность граждан и субъектов МСП
в период с 1 марта по 30 сентября 2022 года обратиться к кредитору
с требованием о предоставлении “кредитных каникул” при условии, что
кредитный договор был заключен в период до 1 марта 2022 года.
Правительство РФ наделено, в частности, следующими
полномочиями:
принимать решения об установлении размера социальной доплаты
к пенсии, превышающего ее законодательно определенный размер, а
также принимать решения о дополнительной индексации пенсий;
устанавливать иные, чем закреплены в законодательстве, случаи
осуществления закупок товаров, работ, услуг для госнужд у единственного
поставщика, а также определять порядок осуществления закупок в таких
случаях;
в 2022 году - вводить мораторий на проведение квалификационного
экзамена на конкретный срок и продлевать сроки действия
квалификационных аттестатов, а также устанавливать право лиц, имеющих
лицензии с истекшим сроком действия, продолжать осуществление своей
деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 Постановление Правительства РФ от 28.02.2022 N 272
“Об утверждении Положения о федеральном
государственном контроле (надзоре) за соблюдением
законодательства Российской Федерации о применении
контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой
учета выручки в организациях и у индивидуальных
предпринимателей”
Утверждено Положение о госконтроле за соблюдением
законодательства РФ о применении ККÒ, в том числе за
полнотой учета выручки организаций и ИП
Осуществление полномочий по госконтролю возложено на
должностных лиц ФНС России и ее территориальных органов.
При осуществлении госконтроля плановые контрольные (надзорные)
мероприятия не проводятся, он осуществляется посредством
контрольной закупки, документарной проверки, наблюдения за
соблюдением обязательных требований, выездного обследования и
выездной проверки.
При осуществлении госконтроля проводятся следующие виды
профилактических мероприятий: информирование; обобщение
правоприменительной практики; объявление предостережения;
консультирование; профилактический визит.
Постановлением также установлен ключевой показатель госконтроля,
которым является соотношение количества контрольно-кассовой
техники, применяемой с соблюдением требований законодательства
РФ о применении контрольно-кассовой техники, и общего количества
зарегистрированной контрольно-кассовой техники на конец отчетного
периода. Отчетным периодом для расчета значения ключевого показателя
является календарный год, его целевое значение определяется исходя из
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ежегодного роста значения ключевого показателя на 5 процентов.
 Постановление Правительства РФ от 06.03.2022 N 295
“Об утверждении Правил выдачи Правительственной
комиссией по контролю за осуществлением иностранных
инвестиций в Российской Федерации разрешений
на осуществление (исполнение) резидентами сделок
(операций) с иностранными лицами в целях реализации
дополнительных временных мер экономического характера
по обеспечению финансовой стабильности Российской
Федерации и внесении изменения
в Положение о Правительственной комиссии по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций
в Российской Федерации”
Утверждены правила выдачи разрешений на осуществление
резидентами сделок (операций) с иностранными лицами
В целях реализации дополнительных временных мер
экономического характера по обеспечению финансовой
стабильности Российской Федерации установлен особый
порядок выдачи Правительственной комиссией по контролю
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской
Федерации разрешений на осуществление финансовых
операций.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 09.03.2022 N 52-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 4 и 45 части первой
Налогового кодекса Российской Федерации”
Правительству РФ предоставлено право издавать акты, предусматривающие в 2022 году снижение налогового контроля и
налоговой нагрузки
Согласно закону Правительство РФ вправе издавать нормативные
правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период
с 1 января до 31 декабря 2022 г. приостановление, отмену или перенос
на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление
сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов и пр.
Кроме того, высшие исполнительные органы госвласти субъектов РФ
также вправе издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и
сборов, предусматривающие продление сроков уплаты налогов по региональным и местным налогам.
 Приказ ФНС России от 28.01.2022 N ЕД-7-21/53@
“О внесении изменений в приложение к приказу
Федеральной налоговой службы от 14.08.2019
N СА-7-21/405@ “Об утверждении формы
и формата представления налоговой декларации
по налогу на имущество организаций в электронной форме
и порядка ее заполнения, а также о признании
утратившими силу приказов Федеральной налоговой
службы от 31.03.2017 N ММВ-7-21/271@ и от 04.10.2018
N ММВ-7-21/575@”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2022 N 67607.
Внесены уточнения в порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество организаций
Положения порядка приведены в соответствие с изменениями в НК
РФ в части отражения информации в отношении указанных в пункте 3.1
статьи 380 НК РФ объектов, а также введены новые коды льгот в приложение N 6 Порядка.
 Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.
<Письмо> ФНС России от 28.02.2022 N БС-4-21/2354@
“О налоговой ставке в отношении земельного участка,
предназначенного для индивидуального жилищного
строительства и принадлежащего коммерческой
организации”
Дополнены разъяснения о порядке применения ставок земельного налога
Ставки земельного налога не могут превышать 0,3 процента в отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.
Принадлежность земельного участка коммерческой организации, со-

зданной для осуществления предпринимательской деятельности, обуславливает его налогообложение по повышенной налоговой ставке (до
1,5%).
При этом отмечается, что при наличии документированных сведений,
подтверждающих размещение на земельном участке жилых помещений
(например, сведений ЕГРН, документов, подтверждающих госучет и (или)
техническую инвентаризацию ранее учтенных объектов недвижимости),
налоговая ставка по земельному не может превышать 0,3 процента, независимо от того в чьей собственности находятся земельные участки,
занятые жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса.
 <Письмо> ФНС России от 02.03.2022
N БС-4-11/2491@
“О направлении письма Минфина России”
Разъяснены вопросы о порядке налогообложения доходов в
виде процентов по вкладам в банках на территории РФ
доходы в виде процентов, полученные налогоплательщиком по вкладам, открытым на его имя другим лицом, подлежат налогообложению
НДФЛ после приобретения налогоплательщиком права вкладчика, - с
момента предъявления им к банку первого требования, основанного на
этих правах, либо выражения им банку иным способом намерения воспользоваться такими правами.
Права на денежные средства, поступающие на номинальный счет, в
том числе в результате их внесения владельцем счета, принадлежат бенефициару.
Если по договору бенефициару выплачиваются доходы в виде процентов, то они подлежат налогообложению НДФЛ.
В таком случае родители (усыновители, опекуны, попечители) как
законные представители несовершеннолетних детей - бенефициаров,
получающих доходы, исполняют обязанности по уплате налогов.
<Письмо> ФНС России от 01.03.2022 N БС-4-11/2435@
<О доработке XML-схемы расчета по страховым взносам по
форме, утвержденной Приказом ФНС России от 06.10.2021
N ЕД-7-11/875@>
ФНС сообщает о доработке XML-схемы расчета по страховым взносам по новой форме в части дополнения символов при
написании ФИО физлица
Новая форма расчета утверждена Приказом ФНС России от 06.10.2021
N ЕД-7-11/875@ и применяется с отчетности за 1 квартал 2022 года.
Отмечено также, что за расчетные (отчетные) периоды до 2022 года
применяются рекомендации по заполнению соответствующих реквизитов, указанные в письме ФНС России от 21.12.2017 N ГД-4-11/26010@.
 <Письмо> ФНС России от 02.03.2022 N БВ-4-7/2500@
<О направлении обзора правовых позиций, отраженных
в судебных актах Конституционного Суда
Российской Федерации и Верховного Суда Российской
Федерации, принятых в четвертом квартале 2021 года
по вопросам налогообложения>
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по
вопросам налогообложения за IV квартал 2021 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы:
признание гаражно-строительного кооператива фактически недействующим на основании таких формальных признаков, как отсутствие операций по банковскому счету и непредставление отчетности, не позволяет
учесть специфику этого вида юрлица как объединения граждан, предназначенного для обеспечения возможности использовать имущество в
личных целях, без осуществления приносящей доход деятельности;
для изменения цены муниципального контракта в связи с увеличением ставки НДС необходимо соблюдение условий; наличие доведенных
лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта и соглашение сторон об увеличении цены контракта;
фактор связанности операций налогоплательщика с приобретением
объектов имущества или с открытием (зачислением) денежных средств
на счета (вклады), указанных в специальной декларации, служит законным основанием не только для освобождения от юридической ответственности, но и выступает условием, при котором взыскание налога не
производится.
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 <Информация> ФНС России
“Предприниматели, применяющие специальные налоговые
режимы, вправе использовать льготу по налогу
на имущество”
ИП, применяющим специальные налоговые режимы, целесообразно до 1 апреля 2022 года представить заявление о предоставлении льготы по налогу на имущество
ФНС напоминает, что предприниматели, являющиеся плательщиками УСН, ПСН, ЕСХН, освобождаются от обязанности по уплате налога в
отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской деятельности (за некоторыми исключениями). Освобождение
предоставляется на основании сведений (документов), полученных налоговым органом от соответствующих органов.
Если налоговый орган не располагает такими документами, то ИП
целесообразно до начала массового формирования налоговых уведомлений за 2021 год представить заявление о предоставлении льготы, а
также подтверждающие документы.
 Постановление Правительства Москвы
от 22.02.2022 N 226-ПП
“О внесении изменений в постановления Правительства
Москвы от 14 мая 2014 г. N 257-ПП и от 30 июня 2015 г.
N 402-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы от
14 мая 2014 г. N 257-ПП “О порядке определения вида фактического
использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений
для целей налогообложения”. Уточнен Порядок, в частности: порядок
подготовки к проведению мероприятий по определению вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых
помещений для целей налогообложения; порядок проведения мероприятий по определению вида фактического использования зданий
(строений, сооружений) и нежилых помещений для целей налогообложения.
Внесено изменение в постановление Правительства Москвы от 30
июня 2015 г. N 402-ПП “О Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов налогообложения в городе Москве”. Установлено, что по
вопросам обращений Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы об исправлении
ошибок в акте о фактическом использовании здания (строения, сооружения) и (или) нежилого помещения для целей налогообложения предписаны действия:
- исправлять ошибки в акте о фактическом использовании здания
(строения, сооружения) и (или) нежилого помещения для целей налогообложения;
- рассматривать обращения на этом же заседании Комиссии;
- отказ в исправлении ошибок в акте о фактическом использовании
здания (строения, сооружения) и (или) нежилого помещения для целей
налогообложения.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 06.03.2022 N 44-ФЗ
“О внесении изменений в статью 26 Федерального закона
“О банках и банковской деятельности” и Федеральный
закон “О противодействии коррупции”
Подписан закон, предусматривающий механизм обращения
в доход государства средств чиновников, в отношении которых
не представлены сведения о законности их получения
Законом предусмотрен механизм, позволяющий обращать в доход
Российской Федерации денежные средства на счетах лиц, осуществление полномочий которыми влечет обязанность представлять сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
если не представлены достоверные сведения, подтверждающие законность их получения.
Выявление указанных обстоятельств будет осуществляться в рамках
проведения прокурорских проверок.
Нижний предел суммы денежных средств, в отношении которых органы прокуратуры должны будут обратиться в суд с заявлением о взыскании в доход государства, установлен в размере 10 000 рублей.

 Федеральный закон от 09.03.2022 N 48-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон
“О добровольном декларировании физическими лицами
активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации”
Подписан закон о четвертом этапе добровольного декларирования имущества и счетов (вкладов) в банках
В частности, согласно закону, декларация может быть представлена с
14 марта 2022 года по 28 февраля 2023 года.
Скорректирована форма специальной декларации, а также предусмотрен перечень сведений, которые в ней необходимо отразить.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Федеральный закон от 09.03.2022 N 53-ФЗ
“О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и Федеральный закон
“О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации и установлении особенностей
исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2022 году”
Подписан закон, направленный на эффективное управление
структурой госдолга и обеспечение финансовой стабильности
Законом установлена возможность размещения средств ФНБ в государственные ценные бумаги.
При этом предусмотрена возможность их приобретения до достижения установленного для ликвидных активов ФНБ 7% порога.
Аналогичное исключение предусмотрено также для российских акций,
не связанных с финансированием самоокупаемых инфраструктурных
проектов.
Законом приостановлено с 1 января 2023 года до 1 января 2024 года
действие абзаца второго пункта 4 статьи 94 БК РФ, согласно которому
остатки средств федерального бюджета в объеме дополнительных нефтегазовых доходов, не использованных в течение отчетного года на
формирование ФНБ, используются в текущем финансовом году на те же
цели.
Согласно закону в 2022 году Правительство вправе без внесения изменений в закон о федеральном бюджете направлять дополнительные
нефтегазовые доходы на замещение государственных заимствований,
погашение государственного долга и на исполнение публичных нормативных обязательств РФ.
Кроме того, в 2022 году установлена возможность оперативного перераспределения бюджетных ассигнований с их последующим использованием на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической
ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Информационное письмо Банка России
от 05.03.2022 N ИН-01-31/26
“О применении отдельных положений Указа Президента
Российской Федерации от 28 февраля 2022 года N 79
“О применении специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями Соединенных
Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных
государств и международных организаций” и Указа
Президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года
N 81 “О дополнительных временных мерах экономического
характера по обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации”
Банком России даны разъяснения по применению финансовыми организациями специальных экономических мер
Сообщается, в частности:
о мерах, которые должна предпринять кредитная организация при
проведении платежей, имеющих целью предоставление резидентом займа в рублях или иностранной валюте;
о возможности заключения соглашений об изменении условий (рес-
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труктуризации) займов, предусмотренных подпунктом “а” пункта 3 Указа
от 28 февраля 2022 года N 79 и предоставленных до 1 марта 2022 года;
о перечне операций, совершение которых не требует получения разрешения, предусмотренного подпунктом “б” пункта 1 Указа от 1 марта
2022 года N 81.
Также отмечено, что положения Указов N 79 и N 81 не ограничивают
российские кредитные организации в предоставлении кредитов российским юрлицам в целях выплаты заработной платы либо осуществления
иных выплат социального характера.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 “Классификатор нарушений, выявляемых
в ходе внешнего государственного аудита (контроля)”
(утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ
от 21.12.2021 N 14ПК)
Составлен классификатор нарушений, выявляемых в ходе
внешнего государственного аудита (контроля)
Классификатор содержит следующие группы нарушений:
нарушения при формировании и исполнении бюджетов;
нарушения единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету
и отчетности;
нарушения в сфере управления и распоряжения государственной (муниципальной) собственностью;
нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами юрлиц;
нарушения в сфере деятельности Центрального банка РФ, его структурных подразделений и других банков и небанковских кредитных организаций, входящих в банковскую систему РФ, госкорпораций, госкомпаний, организаций с участием РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований и иных организаций, в том числе при использовании ими
имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности;
нарушения в ходе использования средств финансовой и гуманитарной помощи Российской Федерации, предоставляемой иностранным
государствам, при реализации международных договоров, межправсоглашений и в области соглашений о разделе продукции.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 Приказ Роскомнадзора от 24.12.2021 N 253
“Об утверждении формы проверочного листа (списка
контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют
о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом
обязательных требований), применяемого
при осуществлении федерального государственного
контроля (надзора) за обработкой персональных данных
Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
и ее территориальными органами”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2022 N 67486.
Утверждена форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемого Роскомнадзором при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за
обработкой персональных данных
Контрольные вопросы отражают содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований в области персональных данных.

ТРАНСПОРТ

 Постановление Правительства РФ от 03.03.2022 N 281
“Об утверждении Правил представления информации
в государственную информационную систему
электронных перевозочных документов и технических
требований к информационным системам электронных
перевозочных документов”
С 1 сентября 2022 г. устанавливается порядок представления информации в государственную информационную систему
электронных перевозочных документов
Определяется перечень видов представляемой информации, условия,
порядок, сроки и форматы ее представления, а также порядок доступа
органов государственной власти РФ и операторов информационных систем электронных перевозочных документов к информации, содержащейся в государственной информационной системе.
Приводятся технические требования к информационным системам
электронных перевозочных документов, а также перечень органов государственной власти РФ, которым предоставляется информация, содержащаяся в государственной информационной системе.
Настоящее Постановление действует до 1 сентября 2028 года.
УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ

 Федеральный закон от 09.03.2022 N 49-ФЗ
“О внесении изменения в статью 76.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации”
Продлен срок действия гарантий, предусмотренных Уголовным кодексом РФ в отношении лиц, представивших специальные декларации в ходе “амнистии капиталов”
Предусмотрено освобождение лица от уголовной ответственности
при выявлении факта совершения им в том числе до 1 января 2022 года
деяний, содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных
статьей 193, частями первой и второй статьи 194, статьями 198, 199,
199.1, 199.2 УК РФ, при условии добровольного декларирования им активов и счетов (вкладов) в банках в рамках их перевода в российскую
юрисдикцию.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 09.03.2022 N 51-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 140 и 144 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации”
Усовершенствован порядок возбуждения уголовных дел о налоговых
преступлениях и преступлениях, связанных с осуществлением обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
В частности, статья 140 УПК РФ дополнена положением, устанавливающим, что поводом для возбуждения уголовного дела о преступлениях,
предусмотренных статьями 198 - 199.2 УК РФ служат только материалы,
которые направлены налоговыми органами в соответствии с законодательством о налогах и сборах для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Изменениями, внесенными в статью 144 УПК РФ, уточняется порядок взаимодействия органов дознания и предварительного следствия, а
также территориальных органов страховщиков при решении вопросов о
возбуждении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями
199.3 и 199.4 УК РФ, в том числе использование материалов, представленных территориальными органами страховщиков, с установлением
сроков рассмотрения данных материалов и принятия необходимых решений.
Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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