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 Федеральный закон от 14.07.2022 N 292-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации, признании утратившим силу 
абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской 
Федерации “О государственной тайне”, приостановлении 
действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации и об установлении особенностей 
регулирования корпоративных отношений в 2022 
и 2023 годах”
Подписан закон, согласно которому банками могут быть 

установлены отрицательные ставки по вкладам юридических 
лиц в иностранной валюте

Предусмотрено, что одновременно с начислением процентов 
договором банковского вклада (депозита) в иностранной валюте, 
по которому вкладчиком является юридическое лицо, может быть 
предусмотрено взимание кредитной организацией комиссионного 
вознаграждения, подлежащего списанию со счета, на который внесен 
вклад. Размер указанного комиссионного вознаграждения может 
превышать размер процентов на сумму вклада, выплачиваемых 
кредитной организацией по такому договору банковского вклада 
(депозита).

Установлено, что указанное новшество распространяется на 
правоотношения, возникшие из договоров банковского вклада (депозита) 
в иностранной валюте, заключенных до дня вступления закона в силу.

Также документ наделяет Совет директоров Банка России полномочиями 
по определению функций, выполняемых АО “Национальная система 
платежных карт” в целях обеспечения осуществления на территории 
РФ операций с использованием международных платежных карт, в том 
числе эмитированных в рамках платежных систем, операторы которых 
исключены Банком России из реестра операторов платежных систем. 
Кроме этого, ему предоставлено право определять сроки прекращения 
кредитными организациями осуществления таких операций.

Кроме этого, законом закреплены и иные меры специального 
регулирования в сфере финансового рынка и корпоративных 
отношений. Так, в частности, документом допускается реорганизация 
кредитных организаций, в отношении которых введены санкции. 
Цель такой реорганизации - образование нового юридического лица, 
наделенного активами, “замороженными” в результате введенных 
ограничительных мер, при том что все обязательства к реорганизуемым 
кредитным организациям со стороны иностранных кредиторов могут 
удовлетворяться только за счет образованного юридического лица и его 
активов.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Фед Федеральный закон от 14.07.2022 N 290-ФЗ
“О внесении изменений в Êодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях и статью 1 
Федерального закона “О внесении изменений 
в Êодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях”
Смягчена административная ответственность за соверше-

ние административных правонарушений в области предпри-
нимательской деятельности

В частности, законом в КоАП РФ закреплены следующие положения:
- в случае предотвращения лицом, совершившим право-

нарушение, вредных последствий данного правонарушения либо доб-
ровольного возмещения им причиненного ущерба административный 
штраф назначается в минимальном размере, предусмотренном санкци-
ей применяемой нормы;

- правило о замене административного штрафа на предупреждение 
за впервые совершенное правонарушение распространяется на всех 
субъектов административных правонарушений, выявленных в ходе осу-
ществления государственного контроля, муниципального контроля;

- административный штраф за административные правонарушения, 
выявленные в ходе осуществления государственного контроля, муници-
пального контроля, может быть уплачен в половинном размере в тече-
ние 20 дней со дня вынесения постановления о наложении администра-
тивного штрафа.
 <Информация> Минэкономразвития России 
от 14.07.2022 “Установлен мораторий до конца года 
на применение административной ответственности 
и снижены штрафы за нарушения валютного 
законодательства”
Минэкономразвития информирует о моратории на приме-

нение административной ответственности и снижении штра-
фов за нарушения валютного законодательства

Сообщается, в частности, что Федеральный закон от 13.07.2022 N 
235-ФЗ “О внесении изменений в статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях” предусматривает 
мораторий на привлечение резидентов к административной ответствен-
ности за отдельные нарушения валютного законодательства (незакон-
ные валютные операции (ч. 1 ст. 15.25); невозврат валютной выручки (ч. 
4 ст. 15.25), в т.ч. на счета в иностранных банках в доле, определяемой 
Правительством РФ (ч. 4.1 ст. 15.25); ненадлежащее исполнение или 
прекращение обязательств внешнеторгового договора иными разре-
шенными законодательством РФ способами (ч. 4.3 ст. 15.25); непред-
ставление в Банк России информации о получении денежных средств от 
нерезидентов (ч. 5 ст. 15.25)), если они не смогли выполнить требования 
валютного законодательства из-за санкций иностранных государств.

Норма распространяется на правоотношения, возникшие в период 
с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. Это означает, что все дела по 
нарушениям, допущенным в этот период, уже находящиеся в произ-
водстве судей, уполномоченных органов власти и (или) их должностных 
лиц, будут прекращены со дня вступления в силу Закона. Уже принятые 
постановления по таким делам не подлежат исполнению.

Законом в 3 раза уменьшен размер штрафа за незаконные валютные 
операции резидентов (с 75 - 100% до 20 - 40% от суммы незаконной 
операции либо суммы денежных средств, переведенных с нарушением 
установленного порядка).

В 2 раза снижен штраф за невозврат экспортной выручки по вне-
шнеторговым договорам, предусматривающим расчеты в российских 
рублях (с 3 - 10% до 3 - 5%), за исключением договоров на экспорт 
древесины и лесоматериалов, для которых размер штрафных санкций 
остался прежним (3 - 10%).
 Решение Высшего Евразийского экономического 
совета от 27.05.2022 N 7
“Об основных ориентирах макроэкономической политики 
государств - членов Евразийского экономического союза 
на 2022 - 2023 годы”
Определены основные ориентиры макроэкономической по-

литики государств - членов ЕАÝС на 2022 - 2023 годы
Документ определяет наиболее важные для экономик государств - 

членов Союза кратко- и среднесрочные задачи и включает рекоменда-
ции по их решению.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 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”
Подписан закон о принудительном преобразовании филиа-

лов иностранных компаний в ООО, а также вносящий измене-
ния 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 (уклоне-
ние) иностранного юрлица от использования по целевому назначению 
принадлежащего ему имущества, фактическое прекращение управления 
деятельностью филиала (представительства); принятие решения о лик-
видации (упразднении).

Дела о преобразовании будут рассматриваться Арбитражным судом 
Московской области по правилам, предусмотренным АПК РФ, с учетом 
особенностей, установленных настоящим законом.

Вносятся также изменения в Федеральный закон “О приватизации 
государственного и муниципального имущества” (в том числе в части 
формирования перечня федерального имущества, подлежащего прива-
тизации), а также в Федеральный закон “О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” (в части 
определения порядка госрегистрации юрлица при его создании на ос-
новании судебного акта).
 Постановление Правительства РФ от 13.07.2022 
N 1240
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 марта 2022 г. N 497”
Уточнены категории должников, в отношении которых не 

применяется мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлениям, подаваемым кредиторами

Установлено, что мораторий не применяется в отношении должников:
являющихся застройщиками многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости, включенных в единый реестр проблемных объ-
ектов на дату вступления в силу настоящего Постановления;

включенных в утвержденный Правительством РФ перечень лиц, де-
ятельность которых регулируется Федеральным законом “О деятель-
ности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети 
“Интернет” на территории Российской Федерации” и (или) Федераль-
ным законом “О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 
основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации”, а также положениями, предусмотренными Феде-
ральным законом “О некоммерческих организациях” и (или) Законом РФ 
“О средствах массовой информации”, касающимися лиц, выполняющих 
функции иностранных агентов либо которые являются аффилированны-
ми лицами указанных лиц, признаваемыми таковыми в соответствии с 
антимонопольным законодательством РФ.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 <Письмо> Росреестра от 04.07.2022 N 14-5516-ТГ/22
<О разъяснении вопросов, возникающих 
при государственном кадастровом учете 
и (или) государственной регистрации прав как при подаче 
застройщиками заявлений для осуществления 
учетно-регистрационных действий, так 
и при представлении заявлений иными лицами, 
но с приложением документов, подготовленных 
застройщиками, а также при организации взаимодействия 
с застройщиками>
Росреестром подготовлена таблица с ответами на наиболее 

актуальные и часто встречающие вопросы, возникающие при 
государственном кадастровом учете и государственной регис-
трации прав

В частности, рассмотрены вопросы, связанные с долевым участием 
в строительстве, вопросы организации взаимодействия с застройщика-
ми, вопросы, возникающие при осуществлении государственного кадас-
трового учета и государственной регистрации прав в отношении домов 
блокированной застройки.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 18 
и 19 Федерального закона “О проведении эксперимента 
по установлению специального налогового режима 
“Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения”
Внесены изменения в порядок уплаты страховых взносов в 

связи с объединением ПФР и ФСС РФ в единый Фонд, а также 
введением нового налогового режима АвтоУСН

Законом предусматриваются, в частности:
установление единой облагаемой базы для исчисления страховых 

взносов во все государственные внебюджетные фонды;
введение для основной категории плательщиков страховых взносов 

совокупного тарифа в размере 30,0% в пределах базы и 15,1% сверх 
базы;

объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы с 
тарифами: 15% с выплат выше МРОТ, 7,6% и 0%;

ежемесячное предоставление работодателями данных персонифи-
цированного учета по заработной плате застрахованных лиц.

Установлен единый тариф страховых взносов в размере 0% для ор-
ганизаций и ИП в период применения специального налогового режима 
“Автоматизированная упрощенная система налогообложения” (Авто-
УСН).
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации”
В налоговое законодательство введен институт единого на-

логового счета
Закреплены положения, уточняющие понятие единого налогово-

го платежа (ЕНП) и раскрывающие понятие единого налогового счета 
(ЕНС).

Перечисленные на единый счет денежные средства в качестве ЕНП 
будут автоматически распределяться налоговыми органами в счет уп-
латы налогов, сборов и иных обязательных платежей в соответствии с 
установленной очередностью.

Вводится единый срок внесения средств на ЕНС.
Исходя из разницы между денежными средствами, поступившими в 

качестве ЕНП, и совокупной обязанностью по уплате обязательных пла-
тежей в бюджетную систему, на едином налоговом счете будет опреде-
ляться положительное или отрицательное сальдо.

Отрицательное сальдо означает задолженность перед бюджетом, на 
сумму которой может быть обращено взыскание.

Принятие закона исключит наличие у налогоплательщика одновре-
менно задолженности и переплаты по разным видам налогов и обеспе-
чит экономически обоснованный расчет суммы пеней на общую сумму 
задолженности перед бюджетом.

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 321-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Подписан закон о новых возможностях применения налого-

вых преференций, предусмотренных для российских IT-ком-
паний

Уточнены условия освобождения от НДС исключительных прав на 
программы для ЭВМ и базы данных, а также условия применения льгот-
ной ставки по налогу на прибыль и тарифов страховых взносов для рос-
сийских организаций, осуществляющих деятельность в области IT-тех-
нологий (в числе прочего отменено условие о минимально необходимом 
количестве сотрудников компании (ранее - не менее 7 человек), а также 
снижен критерий о доле выручки от IT-деятельности с 90 до 70%).

Предусмотрена возможность применять к основной норме амор-
тизации повышающий коэффициент в отношении основных средств, 
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включенных в единый реестр российской радиоэлектронной продукции, 
а также в отношении НМА, являющихся исключительными правами на 
программы ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 323-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Принят закон, вносящий многочисленные изменения в На-

логовый кодекс РФ
Законом в числе прочего предусмотрены дополнительные основания 

для освобождения от НДС и налога на прибыль, установлены ставки ак-
цизов на 2025 год.

В частности, освобождены от налогообложения доходы организаций 
в виде сумм прекращенных в 2022 году обязательств, в том числе:

по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 года с 
иностранной организацией (иностранным гражданином), в случае при-
нятия решения о прощении долга;

связанных с выплатой иностранному участнику ООО действительной 
стоимости доли при его выходе в 2022 году из состава участников.

Скорректированы условия предоставления некоторых инвестицион-
ных вычетов.

Дополнен перечень операций, не признаваемых объектом налого-
обложения НДС (в т.ч. присоединение к газораспределительным сетям 
оборудования, расположенного в домовладениях, принадлежащих физ-
лицам, использующим газ для личных нужд).

Утверждены ставки акцизов на 2025 год.
Уточнен порядок налогообложения НДД и НДПИ (предусматривается, 

в частности, предоставление (увеличение) налоговых вычетов по неко-
торым полезным ископаемым).

Кроме того, в соответствии с принятым законом контролирующим 
лицам иностранных организаций из недружественных государств пре-
доставляется возможность осуществления прав акционера (участника) 
в отношении российского общества, акционером (участником) которого 
является такая КИК.

Для обращения в ФНС России с заявлением требуется соблюдение 
определенных условий: доля участия в КИК в совокупности должна со-
ставлять более 50 процентов; при осуществлении КИК прав акционера 
(участника) совершаются действия (бездействие), которые нарушают 
права российской организации и (или) контролирующего лица. При 
этом установлен ряд ограничений. Например, такое лицо не вправе го-
лосовать за принятие решений о внесении изменений в устав организа-
ции, о реорганизации и ликвидации; не вправе отчуждать акции (доли в 
уставном капитале) организации, передавать их в залог и пр.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 324-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Подписан закон о налогообложении цифровых финансовых 

активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП)
Законом определены особенности налогообложения НДС операций 

по реализации цифровых активов, а также порядок налогообложения 
НДФЛ и налогом на прибыль доходов (прибыли) налогоплательщиков от 
реализации цифровых активов.

Установлен порядок определения налоговой базы по операциям с 
цифровыми финансовыми активами, налоговые вычеты, ставки налого-
обложения и налоговые льготы.

Так, например, закон освобождает от НДС реализацию ЦФА и услуги 
операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск 
ЦФА, операторов обмена цифровых финансовых активов и (или) опера-
торов инвестиционных платформ.

При реализации цифрового права, включающего одновременно циф-
ровой финансовый актив (ЦФА) и утилитарное цифровое право (УЦП), на-
логовая база по НДС должна будет определяться как разница между ценой 
реализации указанного цифрового права с учетом суммы налога и ценой 
приобретения указанного цифрового права с учетом суммы налога.

Установлен перечень доходов и расходов для целей определения на-
логовой базы по НДФЛ и налогу на прибыль по операциям с цифровыми 
финансовыми активами и (или) цифровыми правами, включающими од-
новременно ЦФА и УПЦ.

Оператор информационной системы будет обязан представить в на-
логовый орган по месту своего учета информацию об операциях по от-
чуждению ЦФА и (или) цифровых прав, выпущенных в информационной 
системе этого оператора.

 <Письмо> Минфина России от 23.06.2022 
N 03-03-06/1/60032 “О налоговом учете курсовых разниц 
в 2022-2024 годах для целей налогообложения прибыли 
организаций”
Даны разъяснения по вопросу порядка налогового учета 

курсовых разниц в 2022-2024 годах для целей налогообложе-
ния 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 (обя-
зательствам), стоимость которых выражена в иностранной валюте, учи-
тывается при расчете налоговой базы по налогу на прибыль организаций 
только по мере прекращения (исполнения) данных требований (обяза-
тельств). 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 со-
ответствии с установленным порядком (на конец месяца), признаются 
в составе соответственно доходов (расходов) для целей налогообло-
жения прибыли на дату прекращения (исполнения) требований (обяза-
тельств).
 <Информация> ФНС России от 20.07.2022 
“Вводится предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов и их единый тариф”
ФНС: для оптимизации тарифов страховых взносов в госу-

дарственные внебюджетные фонды с 1 января 2023 года вво-
дится предельная величина их базы и единый тариф

Это предусматривает:
- сохранение для основной категории плательщиков страховых взно-

сов совокупного тарифа в размере 30% в пределах базы и 15,1% сверх 
нее;

- установление единой предельной и облагаемой базы для исчисле-
ния страховых взносов;

- утверждение единого тарифа страховых взносов во все государс-
твенные внебюджетные фонды;

- объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы, 
для которых тарифы страховых взносов составят 15%, 7,6% и 0%.

Кроме того, чтобы унифицировать базу для исчисления страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды, установлен единый 
круг застрахованных лиц на все виды обязательного социального стра-
хования.
 Приказ ФНС России от 20.05.2022 N ЕД-7-21/420@
“Об утверждении формы, порядка ее заполнения 
и формата представления сведений о транспортных 
средствах и об их владельцах, регистрируемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
уполномоченными на осуществление регионального 
государственного контроля (надзора) в области 
технического состояния и эксплуатации самоходных 
машин и других видов техники, в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.07.2022 N 69262.
С 1 января 2023 года применяется новая форма представле-

ния в налоговые органы сведений о транспортных средствах
Обновлена форма “Сведения о транспортных средствах и об их вла-

дельцах, регистрируемых органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регио-
нального государственного контроля (надзора) в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники”.

Приказом также утверждены формат представления сведений в элек-
тронном виде и порядок заполнения формы сведений.

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 19.03.2018 N ММВ-
7-21/151@.
 Письмо ФНС России от 13.07.2022 N БС-4-21/8943@
“Об основаниях прекращения налогообложения объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая стоимость, в случае 
их принудительного изъятия у собственника”
ФНС: принудительное изъятие объекта недвижимости яв-

ляется основанием для прекращения его налогообложения с 
даты госрегистрации прекращения права собственности на 
него
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Соответствующая дата определяется на основании сведений, пред-
ставленных в налоговые органы в соответствии со статьей 85 НК РФ.

Позиция ФНС России поддержана Минфином России (письмо от 
12.07.2022 N 03-05-04-01/67101).
 <Информация> ФНС России
“Юрлица и ИП могут направлять сведения о переводах 
с использованием иностранных электронных кошельков 
через свои личные кабинеты”
Юрлица и ИП через свои личные кабинеты теперь могут 

сформировать и представить в налоговый орган сведения о 
переводах денежных средств без открытия банковского счета 
с использованием электронных средств платежа, предостав-
ленных иностранными поставщиками платежных услуг

Указанные сведения формируются и представляются компаниями 
и предпринимателями в составе отчета (КНД 1112521) по форме, ут-
вержденной Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819. 
Отчет направляют лица, имеющие электронные средства платежа, пре-
доставленные иностранными поставщиками платежных услуг, если на 
них за отчетный год зачислено более 600 тыс. рублей или их эквивалент 
в иностранной валюте.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели представля-
ют в налоговый орган указанный отчет ежеквартально в течение 30 дней 
по окончании квартала.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 249-ФЗ
“Об исполнении федерального бюджета за 2021 год”
Утвержден отчет об исполнении федерального бюджета за 

2021 год
Поступления в доходную часть федерального бюджета составили 25 

286,4 млрд рублей. По расходам бюджет исполнен в сумме 24 762,1 
млрд рублей.

Таким образом, федеральный бюджет в 2021 году исполнен с про-
фицитом в 524,3 млрд рублей, вместо запланированного дефицита в 
объеме 2 755 млрд рублей.

Увеличение общего объема доходов в основном связано с поступле-
нием нефтегазовых доходов, которые составили 9,056 трлн рублей, что 
значительно превысило утвержденный ранее бюджетный прогноз.

На увеличение расходов бюджета в 2021 году оказали влияние сло-
жившаяся экономическая ситуация и необходимость предоставления за 
счет средств федерального бюджета антикризисной поддержки бизнесу 
и гражданам РФ.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 250-ФЗ
“Об исполнении бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации за 2021 год”
ПФР отчитался об исполнения бюджета за 2021 год
Бюджет Фонда исполнен по доходам в сумме 9 794,3 млрд. рублей. 

Расходы Фонда составили 10 125,1 млрд. рублей.
Дефицит бюджета за 2021 год составил 330,8 млрд. рублей.
Средний размер страховой пенсии по старости неработающим пен-

сионерам в 2021 году увеличился на 1032,25 рубля и составил 17 тысяч 
535,98 рублей.

Расходы на поддержку семей, имеющих детей, составили 662 млрд. 
рублей, на выплаты материнского капитала было направлено 339 млрд. 
рублей.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 251-ФЗ
“Об исполнении бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования за 2021 год”
Утвержден отчет об исполнении бюджета ФФОМС за 2021 

год
Фактические поступления в доходную часть бюджета превысили на 

10% планируемый ранее объем и составили 2 631,4 млрд рублей, что, 
несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, обеспечило вы-
полнение всех принятых на 2021 год социальных обязательств.

Общий объем расходов бюджета также превысил утвержденные по-
казатели и утвержден в сумме 2 569,5 млрд рублей

Профицит бюджета составил 61,9 млрд рублей.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 252-ФЗ
“Об исполнении бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации за 2021 год”

Бюджет ФСС за 2021 год исполнен с профицитом в сумме 
111,6 млрд рублей

Согласно отчету общий объем доходов бюджета фонда составил 
1428,5 млрд рублей. Эта сумма включает в себя межбюджетные транс-
ферты из федерального бюджета в сумме 761,5 млрд рублей и бюджета 
ФФОМС в сумме 13,3 млрд рублей.

Общий объем расходов бюджета фонда составил 1316,8 млрд руб-
лей. Таким образом, общий объем профицита бюджета фонда составил 
111,6 млрд рублей.

Федеральный закон от 14.07.2022 N 331-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений 
статьи 5.1 Федерального закона “О банках и банковской деятельности”

Пороговая сумма контролируемых операций с денежными средства-
ми, увеличена с 600 тысяч до 1 млн рублей

Кроме того, законом с 3 до 5 млн рублей увеличивается сумма, на 
которую совершается сделка с недвижимым имуществом, подлежащая 
обязательному контролю.

Принятым законом также урегулирован оборот цифровых финансо-
вых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП), в том числе:

установлены требования к порядку расчетов по сделкам, совершен-
ным с использованием электронной платформы;

предусматривается право Банка России в рамках надзора применять 
меры воздействия к операторам электронных платформ и операторам 
инвестиционных платформ;

закрепляются положения о номинальном счете в кредитной органи-
зации, предназначенном для осуществления расчетов, связанных с вы-
пуском ЦФА, а также с периодическими выплатами по таким цифровым 
финансовым активам.

Отдельные положения закона касаются залога ценных бумаг, кото-
рым обеспечиваются требования по цифровым финансовым активам.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 Информационное сообщение Минфина России 
от 15.07.2022 N ИС-аудит-56
“Новое в аудиторском законодательстве: факты 
и комментарии”
Минфин информирует об изменении сроков действия неко-

торых требований к оказанию аудиторских услуг
Сообщается, что Федеральным законом от 14 июля 2022 г. N 292-ФЗ 

внесены изменения, в соответствии с которыми, в частности:
изменен на 2024 год срок начала действия требований к оказанию 

аудиторских услуг общественно значимым организациям и услуг обще-
ственно значимым организациям на финансовом рынке исключительно 
аудиторскими организациями, сведения о которых внесены в соответс-
твующий реестр;

до 1 января 2025 года продлено требование о необходимости уве-
домления о начале оказания услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых органи-
заций;

введен новый случай обязательного аудита;
уточнены требования к правилам внутреннего контроля в целях ПОД/

ФТ/ФРОМУ.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 18.07.2022 N ИС-учет-40
“Новое в бухгалтерском законодательстве: факты 
и комментарии”
Минфином даны разъяснения о новом порядке учета нема-

териальных активов
Приказами Минфина России от 30 мая 2022 г. N 86н и 87н соответс-

твенно 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. N 204н. 
Новациями, в частности:

изменена структура нормативного регулирования учета нематери-
альных активов;

изменен порядок учета отдельных видов затрат при признании капи-
тальных вложений в нематериальные активы;



5

установлен порядок учета капитальных вложений при создании объ-
екта нематериальных активов в результате выполнения НИОКР;

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

уточнены объекты нематериальных активов;
введена категория малоценных нематериальных активов и установ-

лен 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 при-
менении ФСБУ 14/2022 и новой редакцией ФСБУ 26/2020. При этом 
предполагается, что решение о досрочном применении принимается 
организацией для обоих рассматриваемых актов.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 273-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации”
Правительство РФ наделено правом устанавливать особен-

ности правового регулирования трудовых отношений при вве-
дении специальных мер в сфере экономики

Согласно тексту закона, при введении специальных мер в сфере 
экономики Правительство РФ вправе устанавливать особенности право-
вого регулирования трудовых отношений в отдельных организациях, их 
структурных подразделениях и на отдельных производственных объек-
тах, в том числе порядок и условия привлечения к работе за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени, в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни, предоставления ежегодных 
оплачиваемых отпусков.

  
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 236-ФЗ
“О Фонде пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации”
С 1 января 2023 года ПФР и ФСС будут объединены в еди-

ный Социальный фонд России
В целях оптимизации структуры ПФР и ФСС, централизации уста-

новления социальных выплат, а также сокращения существующих из-
держек, на базе указанных фондов создается “Фонд пенсионного и со-
циального страхования Российской Федерации” (сокращенное название 
- Социальный фонд России, СФР).

Закон определяет правовое положение Фонда, порядок его созда-
ния, реорганизации и ликвидации, функции и полномочия Фонда, ор-
ганы управления и их компетенцию, регулирует вопросы, связанные с 
владением, пользованием и распоряжением имуществом Фонда, а так-
же 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 со-
циального страхования.

Работники ПФР, ФСС и их территориальных органов смогут осущест-
влять трудовую деятельность в Фонде и его территориальных органах 
без испытательного срока и аттестации.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Внесены изменения в законодательные акты в связи с объ-

единением ПФР и ФСС в Социальный фонд России
Законом, в частности, по различным видам страхования установлен 

идентичный круг лиц, в отношении которых осуществляются начисление 
и уплата страховых взносов, вводится единый тариф, количество льгот-
ных категорий плательщиков сокращается до трех.

Значительные изменения коснутся отчетности страхователей, - еди-

ная форма отчетности заменит собой ряд действующих отчетных форм.
Законом предусматривается в числе прочего, что в случае уплаты 

финансовых санкций в течение первых 10 календарных дней со дня по-
лучения требования, то перечислению подлежит половина суммы, ука-
занной в требовании.

Кроме того, если страхователь при самостоятельном выявлении 
ошибок в сведениях в отношении зарегистрированного лица (до их об-
наружения территориальным органом Фонда), представит уточненные 
(исправленные) сведения, то финансовые санкции к страхователю при-
меняться не будут.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Информационное письмо Минфина России 
от 12.07.2022 N 24-01-07/66840
“Об изменении существенных условий контрактов 
в 2022 году”
Минфин России сообщает об особенностях изменения в 

2022 году существенных условий контрактов, заключенных в 
соответствии с Законом N 44-ФЗ

Разъяснено, что положения пункта 11 части 1 статьи 18 Федерального 
закона от 8 марта 2022 г. N 46-ФЗ “О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации” и изданного в его реа-
лизацию Постановления Правительства РФ от 16 апреля 2022 г. N 680 
касаются вопросов изменения существенных условий государственных 
и муниципальных контрактов, предметом которых является выполнение 
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу 
объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению 
объектов культурного наследия.

Следовательно, на основании указанного постановления не могут 
быть изменены существенные условия заключенных в соответствии с 
Законом N 44-ФЗ контрактов, не являющихся государственными и му-
ниципальными контрактами, то есть заключенных заказчиками, не явля-
ющимися государственными и муниципальными заказчиками.

Дополнительно отмечено, что в соответствии с положениями части 
65.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ допускается изменение по соглаше-
нию сторон существенных условий любого контракта, заключенного до 
1 января 2023 года, если при его исполнении возникли не зависящие 
от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его ис-
полнения.

В связи с этим в отношении контрактов, существенные условия ко-
торых не могут быть изменены в соответствии с Постановлением N 680, 
может быть рассмотрен вопрос об изменении их существенных условий 
на основании положений части 65.1 статьи 112 Закона N 44-ФЗ.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 268-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об отходах производства и потребления” и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации”
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 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 технологически-
ми процессами, методами и способами, предусмотренными документа-
ми в области стандартизации РФ, которая может использоваться в про-
изводстве другой продукции и (или) иной хозяйственной деятельности.

Вторичные ресурсы подлежат утилизации, и их захоронение не до-
пускается. Физические лица, в процессе потребления которыми обра-
зуются вторичные ресурсы, обеспечивают их раздельное накопление в 
местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов либо 
сдачу в места сбора вторичных ресурсов. Юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, в результате хозяйственной и (или) иной 
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деятельности которых образовались вторичные ресурсы, должны обес-
печивать их утилизацию самостоятельно либо передавать другим лицам 
в целях утилизации.

Также устанавливаются требования при обращении с побочными 
продуктами производства, к которым могут быть отнесены вещества и 
(или) предметы, образующиеся при производстве основной продукции, 
в том числе при выполнении работ и оказании услуг, и не являющиеся 
целью данного производства, работ или услуг, если такие вещества и 
(или) предметы пригодны в качестве сырья в производстве либо для 
потребления в качестве продукции.

Учет побочных продуктов производства осуществляется обособленно 
от учета основной продукции производства и отходов.

Информация о видах побочных продуктов производства, об объемах 
их образования, о дате их образования, планируемых сроках исполь-
зования в собственном производстве или о передаче другим лицам и 
результатах таких использования либо передачи подлежит отражению 
в программе производственного экологического контроля и отчете об 
организации и о результатах осуществления производственного эколо-
гического контроля.

Обращение с побочными продуктами производства будет осущест-
вляться по особым правилам, предполагающим их использование в те-
чение трех лет. Отдельные вещества и предметы не будут признаваться 
побочными продуктами производства в соответствии с перечнями, ут-
верждаемыми Правительством РФ.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 марта 2023 года, 
за исключением отдельных положений, для которых устанавливаются 
иные сроки вступления в силу.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 285-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации”
Подписан закон о “выращивании” крупнейшими госкомпа-

ниями поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциально-
го участия в закупках

Крупнейшие заказчики наделяются правом по реализации программ 
по развитию субъектов МСП. Такие программы предусматривают ме-
роприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, инфор-
мационной и иной поддержки субъектам МСП. Они могут быть реали-
зованы заказчиками при участии АО “Корпорация “МСП””, организаций 
инфраструктуры поддержки субъектов МСП и иных заинтересованных 
органов (организаций).

В целях обеспечения реализации программ развития на Правитель-
ство РФ возложены полномочия по утверждению формы программы 
развития, требований к порядку проведения отбора субъектов МСП для 
участия в программах развития, порядка осуществления АО “Корпора-
ция “МСП” мониторинга их реализации и др.

Предусмотрено, что заказчики будут осуществлять отбор субъектов 
МСП для участия в программе развития поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) на основании оценки их соответствия основным и допол-
нительным требованиям.

Федеральный закон вступает в силу по истечении ста двадцати дней 
после дня его официального опубликования.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 341-ФЗ
“О внесении изменений в статью 8 Федерального закона 
“Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации”
До 31 декабря 2022 года Правительство РФ наделено пол-

номочием по установлению порядка оборота товаров, подле-
жащих 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 официаль-
ного опубликования.
 Письмо ФНС России от 29.06.2022 N АБ-4-20/8116@
“О реализации проекта по исключению недобросовестного 
поведения на рынках в 2022 году”
ФНС сообщает о порядке реализации проекта по исключе-

нию недобросовестного поведения на рынках в 2022 году

Реализация поставленных целей будет осуществляться по следую-
щим направлениям:

- мероприятия по инвентаризации торговых территорий в виде выез-
дного обследования. Срок проведения выездного обследования одного 
объекта (нескольких объектов, расположенных на территории одного 
рынка, ярмарки или иного торгового пространства) не может превы-
шать один рабочий день. Если в течение указанного срока не удалось 
оценить соблюдение обязательных требований всеми торговцами, осу-
ществляющими деятельность на рынке, уполномоченное должностное 
лицо территориального налогового органа составляет протокол осмотра 
и формирует повторное задание на проведение контрольного (надзор-
ного) мероприятия без взаимодействия с указанием нового срока;

- наблюдение за соблюдением обязательных требований в случае 
необходимости сбора дополнительных данных об объектах контроля или 
осуществления анализа имеющихся в распоряжении налоговых органов 
данных. В ходе проведения наблюдения осуществляется, в том числе, 
анализ расчетов с применением контрольно-кассовой техники;

- проведение профилактических мероприятий в случае выявления 
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимо-
действия (выездного обследования и наблюдения за соблюдением обя-
зательных требований) нарушений обязательных требований;

- профилактический визит в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем 
использования видео-конференц-связи, в случае выявления нарушений 
обязательных требований, связанных с регистрацией (перерегистраци-
ей) контрольно-кассовой техники.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 266-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О персональных данных”, отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившей силу 
части четырнадцатой статьи 30 Федерального закона 
“О банках и банковской деятельности”
Усилена защита прав субъектов персональных данных
Поправками, внесенными в Федеральный закон “О персональных 

данных”, установлено, что оператор не вправе отказывать в обслужива-
нии в случае отказа субъекта персональных данных предоставить био-
метрические персональные данные и/или дать согласие на обработку 
персональных данных, если в соответствии с федеральным законом 
получение оператором согласия на обработку персональных данных не 
является обязательным.

Введена обязанность операторов незамедлительно информировать 
об инцидентах с принадлежащими им базами персональных данных 
уполномоченные органы власти, а также обеспечивать непрерывное вза-
имодействие с государственной системой обнаружения, предупрежде-
ния и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные 
ресурсы РФ.

Конкретизированы положения о трансграничной передаче персо-
нальных данных.

Кроме того, в том числе внесены поправки: в Закон РФ “О защите 
прав потребителей” (в части создания российского магазина приложе-
ний, который в обязательном порядке будет предустанавливаться на 
технические устройства); в Основы законодательства РФ о нотариате; 
в Федеральный закон “О государственной регистрации недвижимости” 
(установлены правила внесения в ЕГРН записи о возможности предо-
ставления персональных данных правообладателя объекта недвижимос-
ти или лица, в пользу которого зарегистрированы ограничения права 
или обременения объекта недвижимости, содержащихся в ЕГРН).

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2022 года, за ис-
ключением положений, для которых установлен иной срок вступления 
их в силу.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 326-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о приостановлении 
действия отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации”
Установлено ограничение на распространение контрсанк-

ционной информации
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Ограничение введено в отношении сведений любого характера о со-
вершенных или планируемых сделках в области внешней торговли, рас-
пространение которых может повлечь за собой введение в отношении 
сторон мер ограничительного характера.

Распространение такой информации допускается только с письмен-
ного согласия ее обладателя.

При этом участник внешнеторговой деятельности вправе принимать 
дополнительные меры по ограничению доступа к контрсанкционной ин-
формации и требовать возмещения убытков, причиненных в связи с ее 
распространением без полученного согласия.

Кроме того, установлено требование, согласно которому распростра-
нение рекламы в сети “Интернет” допускается при условии присвоения 
оператором рекламных данных соответствующей рекламе идентифика-
тора рекламы (уникального цифрового обозначения), предназначенного 
для обеспечения ее прослеживаемости.

Принятым законом также установлены условия и сроки заключения в 
2022 году концессионного соглашения, концедентом по которому явля-
ется субъект РФ.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 339-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Установлен порядок хранения и использования нотариаль-

ных документов
Законом определен порядок хранения и использования докумен-

тов, находившихся у нотариусов после совершения ими нотариальных 
действий, документов нотариусов, прекративших свои полномочия, до-
кументов государственных нотариальных контор, а также нотариальных 
документов органов местного самоуправления.

В частности, предусмотрена обязанность нотариуса обеспечивать со-
хранность нотариальных документов на бумажном носителе в соответс-
твии со сроками их хранения, установленными Типовой номенклатурой 
дел нотариуса, либо до передачи их в нотариальный архив нотариальной 
палаты, членом которой он является. Передача документов в нотариаль-
ный архив осуществляется нотариусом по истечении десяти лет начиная 
с 1 января года, следующего за годом, в котором производство по ним 
было окончено.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением положений, для 
которых предусмотрен иной срок их вступления в силу.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Федеральный закон от 14.07.2022 N 272-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Любое российское юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности 
может быть привлечено для выполнения гособоронзаказа 
в целях обеспечения проведения контртеррористических и 
иных операций за пределами территории РФ
Правительством РФ могут приниматься решения о введении специ-

альных мер в сфере экономики, в том числе предусматривающие:
проведение необходимых мероприятий, порядок их финансирования 

и материально-технического обеспечения;
временное расконсервирование мобилизационных мощностей и 

объектов;

разбронирование материальных ценностей государственного резер-
ва;

установление особенностей правового регулирования трудовых от-
ношений в отдельных организациях, их структурных подразделениях и 
на отдельных производственных объектах, включая порядок и условия 
привлечения к работе за пределами установленной продолжительности 
рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие празднич-
ные дни, предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков.

В случае принятия указанного решения, юридические лица не впра-
ве отказываться от заключения договоров, государственных контрактов 
(контрактов) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в 
целях обеспечения проведения контртеррористических и иных опера-
ций за пределами территории РФ Вооруженными Силами РФ, другими 
войсками, воинскими формированиями и органами.

Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 18 июля 
2011 года N 223-ФЗ “О закупках товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц”, в случае принятия решения о введении специ-
альных мер в сфере экономики, заказчик вправе будет осуществлять у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) закупку товаров, 
работ, услуг, необходимых для выполнения государственного оборонно-
го заказа, а также для формирования запаса продукции, сырья, матери-
алов, полуфабрикатов, комплектующих изделий.

Изменениями, внесенными в Федеральный закон от 5 апреля 2013 
года N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд” также 
предусматривается, что по предложению заказчиков в лице Миноборо-
ны, МЧС, Росгвардии, ФСБ допускается изменение в сторону увеличе-
ния либо уменьшения предусмотренных таким контрактом количества 
поставляемого товара, объема выполняемой работы или оказываемой 
услуги. При этом допускается изменение цены контракта с учетом поло-
жений бюджетного законодательства РФ и в пределах основных показа-
телей государственного оборонного заказа.
 Федеральный закон от 14.07.2022 N 276-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности”
Президент РФ подписал закон о повышении защищенности 

граждан, их имущества и объектов экономики от пожаров
Предусмотрены в том числе:
расширение условий соответствия объектов защиты требованиям 

пожарной безопасности, в том числе при использовании различных 
расчетных обоснований, испытаний, исследований, а также выполнении 
требований специальных технических условий и стандартов организа-
ции;

исключение устаревших, избыточных и дублирующих требований 
пожарной безопасности, включая требования к средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, средствам индивидуальной 
защиты, установленные техническими регламентами ЕАЭС;

установление срока и уточнение порядка разработки и представления 
декларации пожарной безопасности (в том числе в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью);

уточнение способа передачи сигнала о пожаре из социально значи-
мых объектов в подразделения пожарной охраны.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования, за исключением положения, для 
которого предусмотрен иной срок вступления его в силу.


