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 Информация Áанка России от 15.06.2022
“Áанк России изменяет параметры механизма
поддержки МСП”
В связи со снижением Áанком России ключевой ставки
изменятся параметры механизма поддержки МСП
Так, с 15 июля 2022 года в рамках Программы стимулирования
кредитования субъектов МСП Áанк России будет предоставлять банкам
кредиты по ключевой ставке, уменьшенной на 1,5 процентного пункта.
Аналогичным образом снизится ставка фондирования для банков по
кредитам, ранее выданным по более высокой ставке.
Кроме того, предельная ставка для конечных заемщиков будет
установлена на уровне ключевой ставки, увеличенной на 3 процентных
пункта. Также будут сняты ограничения на предоставление кредитов
на пополнение оборотных средств, которые были введены в связи с
запуском временной программы поддержки оборотного кредитования.
Отмечается, что до 15 июля 2022 года кредитные организации
могут продолжать кредитование заемщиков на действующих условиях
Программы.
 Пресс-релиз Правительства Москвы от 18.06.2022
“Áолее 70 видов мер поддержки экономики действует
в столице”
Они дополняют комплекс федеральных мер, включающий более 300
мероприятий.
К началу июня более 16,5 тысячи организаций Москвы обратились к
городу за антикризисной поддержкой. Из них 4,5 тысячи уже фактически
получили помощь на общую сумму 19,8 миллиарда рублей. Плановый
объем поддержки компаний на данный момент составляет около 46
миллиардов рублей.
Среди мер антикризисной поддержки, действующих в столице,
наибольшей популярностью у предпринимателей пользуется перенос
платежей по аренде городского имущества и земельных участков, а также
программы льготного кредитования для бизнеса. За два с половиной
месяца более 750 организаций, в том числе субъекты малого и среднего
предпринимательства (МСП), получили отсрочку платежей за аренду
столичной недвижимости на общую сумму свыше 10,5 миллиарда
рублей. Почти трем тысячам организаций МСП предоставили льготные
кредиты на инвестиционные цели и пополнение оборотных средств, а
также кредиты по факторингу. Общий объем субсидирования составил
2,1 миллиарда рублей.
В Москве на сегодня принято более 70 системных, регуляторных
и финансовых мер поддержки экономики. Они дополняют комплекс
федеральных мер, включающий более 300 мероприятий, направленных на
поддержку занятости, обеспечение бесперебойного функционирования
предприятий, импортозамещение и локализацию производств,
социальную поддержку москвичей.
Правительство Москвы постоянно собирает и анализирует
информацию о потребностях и приоритетах предпринимателей, получает
обратную связь от них, ведет мониторинг социально-экономической
ситуации в столице. Все это помогает повысить актуальность
разрабатываемых мер.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ
от 16.06.2022 N 1090
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 174”
Правительством скорректированы условия, при наличии
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которых кассовый чек и бланк строгой отчетности могут не содержать реквизит “код товара”
Так, кассовый чек и бланк строгой отчетности могут не содержать
реквизит “код товара”, в частности, если:
расчеты осуществляются до 28 февраля 2023 г. за товары, подлежащие обязательной маркировке средствами идентификации, приобретенные по образцам или дистанционным способом продажи, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
оказывающими курьерские услуги и услуги почтовой связи, связанные
с доставкой товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации, конечным потребителям по поручению продавца, в
том числе с доставкой такого товара наложенным платежом в отделение
почтовой связи или иные пункты выдачи и временного хранения товара
(включая постаматы);
расчеты осуществляются до 20 апреля 2023 г. за товары, подлежащие
обязательной маркировке средствами идентификации, приобретенные
в вендинговых автоматах, оснащенных автоматическим устройством для
расчетов.
Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением положений, для которых предусмотрен иной срок их вступления в силу.
 Постановление Правительства РФ от 15.06.2022
N 1068
“О внесении изменений в приложения N 1 и 2
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 29 апреля 2022 г. N 776”
Производители мыла и моющих, чистящих и полирующих
средств, а также парфюмерных и косметических средств
включены в перечень организаций и ИП, которым предоставлена годовая отсрочка по уплате страховых взносов за II-III
кварталы 2022 года
Отсрочки будут предоставлены автоматически, без подачи заявлений.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 Приказ ФНС России от 13.05.2022 N ЕД-7-26/405@
“Об утверждении формата представления акта сверки
взаимных расчетов в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68901.
Утвержден формат представления акта сверки взаимных
расчетов
Формат описывает требования к XML файлам передачи по телекоммуникационным каналам связи электронного акта сверки взаимных расчетов, применяемого для инвентаризации расчетов с контрагентами.
Утверждение формата обеспечит налогоплательщикам возможность
представить его по требованию налогового органа в электронном виде.
 Приказ ФНС России от 19.05.2022 N ЕД-7-11/413@
“О внесении изменений в приложение к Приказу
Федеральной налоговой службы от 06.10.2021
N ЕД-7-11/875@ “Об утверждении формы расчета
по страховым взносам, порядка ее заполнения,
а также формата представления расчета
по страховым взносам в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2022 N 68912.
Внесены уточнения в порядок заполнения формы расчета
по страховым взносам
В приложение 2 “Порядок заполнения формы расчета по страховым
взносам” внесены следующие изменения:
новым кодом 25 “Плательщики страховых взносов, зарегистрирован-
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ные на территории Курильских островов” дополнена таблица, содержащая коды тарифов плательщика страховых взносов (приложение 5);
включены 3 новых кода категорий застрахованного лица (приложение
7).
 <Информация> ФНС России
“Вводятся новые налоговые вычеты при налогообложении
недвижимого имущества организаций”
ФНС сообщает о введении налоговых вычетов по налогу на
имущество организаций и земельному налогу для участников
соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)
Налогоплательщики - участники СЗПК вправе уменьшать суммы указанных налогов и авансовых платежей по ним на налоговые вычеты в
размере фактически осуществленных затрат, по которым федеральным
законом предусмотрено предоставление мер господдержки.
Уведомление о налоговом вычете представляет в ФНС России уполномоченный федеральный орган исполнительной власти.
Размер налогового вычета определяется суммой, отраженной в указанном уведомлении.
Положения Закона, предусматривающего данные вычеты, вступают
в силу с 1 января 2023 года и применяются участниками соглашений,
заключенных после 1 июня 2022 года.
 <Информация> ФНС России
“Уплатить НДФЛ за 2021 год необходимо до 15 июля”
15 июля 2022 года - последний день уплаты НДФЛ за 2021
год
Уплатить налог нужно тем, кто должен был представить декларацию
3-НДФЛ за прошлый год до 4 мая 2022 года.
Ознакомиться с информацией о том, кто обязан отчитываться о доходах за 2021 год, можно в специальном разделе на сайте ФНС России.
 <Информация> ФНС России от 16.06.2022 “Даниил
Егоров: АУСН - первая налоговая система в мире, которая
полностью считает налоги с касс и банковских счетов
за налогоплательщика”
ФНС разработаны сервисы, которые помогут зарегистрировать свой бизнес и платить налоги
Оперативно зарегистрировать свое дело помогают сервисы “Государственная онлайн-регистрация бизнеса” (для юрлиц и ИП) и “Мой
налог” (для самозанятых).
Разъяснены удобства использования данных сервисов и их преимущества.
Также сообщается, что с 1 июля в режиме эксперимента запускается
новый специальный режим “Автоматизированная упрощенная система
налогообложения” (АУСН), - первая налоговая система в мире, которая
полностью считает налоги на основании данных онлайн-касс и сведений
о движении средств по банковским счетам.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ от 16.06.2022
N 1092
“О внесении изменений в требования к правилам
внутреннего контроля, разрабатываемым организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами
или иным имуществом, и индивидуальными
предпринимателями”
Скорректированы требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями и индивидуальными
предпринимателями в целях ПОД/ФТ
Уточнения коснулись, в частности, программы оценки и управления
рисками, которая также включается в разрабатываемые организациями
и ИП правила внутреннего контроля. Предусмотрено, что программа
оценки и управления рисками должна предусматривать оценку рисков
клиента по одной или по совокупности следующих категорий рисков:
риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями;
риски, связанные с клиентами;
риски, связанные с продуктами, услугами, каналами поставок и операциями (сделками), совершаемыми клиентом.
Кроме того, указанная программа должна предусматривать отнесение

клиентов к следующим группам риска: высокая степень (уровень) риска;
средняя степень (уровень) риска; низкая степень (уровень) риска.
Установлено, что организации и ИП при оценке рисков должны учитывать результаты национальной оценки рисков совершения операций
(сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, рекомендации Росфинмониторинга, характер и виды деятельности клиентов, а также характер
используемых клиентами продуктов (услуг), предоставляемых организациями и ИП, и др.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
 Постановление Правительства РФ
от 15.06.2022 N 1084
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 23 февраля 2019 г. N 191”
Продлен срок реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности
Теперь срок реализации программы может составлять от 2 до 8 лет,
но не позднее 2024 года, с датой начала экспорта продукции не позднее
31 декабря 2023 г.
Скорректированы формулы расчета значения показателя результативности реализации корпоративной программы повышения конкурентоспособности, а также поправочные коэффициенты, применяемые при
расчете значений показателей результативности.
Установлена возможность изменения значений показателей и (или)
продление сроков их достижения, а также продление сроков выполнения мероприятий программы до 24 месяцев в отношении соглашений,
заключенных до 31 марта 2022 г., сроки исполнения обязательств по
которым наступают после 22 февраля 2022 г.
Кроме того, внесены уточнения в Правила предоставления субсидий
в целях компенсации части процентных ставок по экспортным кредитам
и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту по экономической сути, а также компенсации части страховой премии по договорам страхования экспортных кредитов.
 Постановление Правительства РФ от 16.06.2022
N 1094
“Об утверждении Правил предоставления субсидий
российским производителям на возмещение потерь
в доходах, возникших в результате производства пряжи
с содержанием льна для дальнейшей переработки
на предприятиях в Российской Федерации, и признании
утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации”
Актуализированы условия и порядок предоставления субсидий российским производителям на возмещение потерь в
доходах, возникших в результате производства пряжи с содержанием льна для дальнейшей переработки на предприятиях в
Российской Федерации
Субсидии предоставляются организации в размере выпадающих доходов организации, возникших вследствие предоставления покупателям
единовременной скидки до 15 процентов стоимости реализации 1 килограмма пряжи с содержанием льна.
При этом размер субсидии не может превышать размер скидки,
фактически предоставленной организацией покупателю при реализации
продукции.
Результатом предоставления субсидии является достижение организацией в отчетном году объема произведенной продукции (в натуральном выражении) не менее 101 процента объема произведенной продукции за предыдущий год.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является достижение организацией в отчетном году
заявленного объема произведенной продукции (в натуральном выражении) в соответствии с планом производства и реализации продукции на
текущий год и 3-летний период, представленным организацией.
В приложении приведена форма расчета размера предоставляемой
субсидии.
Предусматривается, что договоры (соглашения) о предоставлении
субсидий, заключенные в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. N 1512 (признается утратившим силу),
действуют до выполнения получателями субсидий своих обязательств.
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 Постановление Правительства РФ от 17.06.2022
N 1101
“О предоставлении субсидии из федерального бюджета
автономной некоммерческой организации “Платформа
Национальной технологической инициативы” в целях
создания и поддержания пространства коллективной
работы “Предпринимательские точки кипения”
на территории образовательных организаций высшего
образования в рамках реализации федерального проекта
“Платформа университетского технологического
предпринимательства” государственной программы
Российской Федерации “Научно-технологическое развитие
Российской Федерации”
АНО “Платформа Национальной технологической инициативы” будут предоставлены субсидии в целях создания и поддержания пространства коллективной работы “Предпринимательские точки кипения”
“Предпринимательские точки кипения” - это пространство коллективной работы, обеспечивающее сервисы для обучающихся и работников образовательных организаций высшего образования, направленное
на формирование системы по развитию технологического предпринимательства.
Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления субсидии, являются, в частности:
количество обучающихся и работников образовательных организаций
высшего образования, принявших участие в мероприятиях в созданных
(поддержанных) пространствах коллективной работы (не менее 1000 человек в год в каждом из созданных (поддержанных) пространств);
совокупный размер привлеченных внебюджетных средств (не менее
110 процентов, 80 процентов и 60 процентов объема средств субсидии,
в 1-й, 2-й и 3-й год реализации программы соответственно);
количество проведенных мероприятий (не менее 15 в год).
Утверждено также Положение о проведении конкурсного отбора образовательных организаций высшего образования.
 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия разделов (подразделов) и видов
расходов классификации расходов бюджетов,
применяемых при составлении и исполнении
федерального бюджета на 2023 год и на плановый период
2024 и 2025 годов”
На 2023 год составлена таблица соответствия разделов
(подразделов) и видов расходов классификации расходов
бюджетов
Таблица подготовлена для применения при составлении и исполнении федерального бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и
2025 годов”.
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Приказ Минфина России от 11.05.2022 N 73н
“О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 к приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 4 июня
2018 г. N 126н “Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров для обеспечения
государственных и муниципальных нужд”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2022 N 68878.
Расширены перечни иностранных товаров для целей госзакупок с предоставлением ценового преимущества
Согласно приказу, перечень товаров, при госзакупке которых должна
предоставляться ценовая преференция в размере 15%, увеличивается

со 152 до 287 позиций (в расширенный перечень включены, в частности,
рыба свежая морская и пресноводная, мука, фанера, кассовые терминалы, банкоматы и аналогичное оборудование, оригиналы программного
обеспечения др.).
Перечень товаров, при госзакупке которых предоставляется ценовая
преференция в размере 20%, увеличен с 34 до 68 позиций. В числе
новых позиций, в частности, оборудование для производства пищевых
продуктов, текстильного, швейного и кожевенного производства, для
производства бумаги и картона.
 Решение Совета Евразийской экономической
комиссии от 10.06.2022 N 95
“О внесении изменений в Правила определения страны
происхождения отдельных видов товаров для целей
государственных (муниципальных) закупок”
Внесены дополнения в перечень товаров, которые могут
считаться происходящими из государств - членов ЕАЭС при
наличии определенных условий, а также совершенных производственных и технологических операций
Речь идет о перечне, утвержденном Решением Совета Евразийской
экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105.
В частности, новые позиции включены в разделы “Специальное машиностроение”, “Медицинские изделия”, “Нефтегазовое машиностроение”. Кроме того, в перечень включен новый раздел “Музыкальные
инструменты”.
Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных
дней с даты его официального опубликования.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Рекомендация Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 14.06.2022 N 25
“О добросовестной деловой практике в отношении
потребителей”
Для государств - членов ЕАЭС подготовлены рекомендации
по проведению согласованной политики в сфере защиты прав
потребителей
Предлагается, в частности:
осуществлять поддержку инициативной деятельности хозяйствующих субъектов по разработке и установлению стандартов и правил предпринимательской и профессиональной деятельности, направленных на
развитие культуры рационального производства и потребления, ответственного отношения к окружающей среде, внедрение лучших практик
в области социальной ответственности, обеспечение качества товаров
(работ, услуг), и по декларированию соблюдения этими субъектами обязательных требований в сфере защиты прав потребителей;
стимулировать разработку и применение правил взаимодействия
между субъектами хозяйственной деятельности и потребителями, формирование корпоративной деловой этики;
осуществлять поддержку международного взаимодействия субъектов
хозяйственной деятельности по вопросам обеспечения прав и законных
интересов потребителей.
 <Письмо> Минфина России от 09.06.2022
N 30-01-15/54926
<По вопросам применения контрольно-кассовой техники>
Исполнение обязанности по выдаче кассового чека с использованием личного кабинета покупателя, расположенного
на сайте продавца, законодательством не предусмотрено
При осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети “Интернет” согласие покупателя (клиента) на получение кассового чека только
в электронной форме не требуется.
При этом пользователем ККТ должны быть приняты все меры для получения от покупателя (клиента) данных (абонентский номер, адрес электронной почты) для направления кассового чека в электронной форме.
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