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 Èнформационное письмо Минфина России
от 20.07.2022 N 24-01-06/69926
“О направлении информации о применении положений
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФÇ в связи
с изданием Указа Президента Российской Федерации
от 3 мая 2022 г. N 252 и Постановления Правительства
Российской Федерации от 11 мая 2022 г. N 851”
В случае исполнения контракта с лицом, находящимся
под санкциями в связи с недружественными действиями в
отношении РФ, в целях реализации запрета исполнения перед
ним обязательств по совершенной сделке, заказчик обязан
принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта
Сообщается, в частности, что Указом Президента РФ от 3 мая 2022
г. N 252 введены специальные экономические меры (далее - санкции) в
отношении отдельных юридических лиц, физических лиц и находящихся
под их контролем организаций, предусматривающие запрет совершать
сделки с такими лицами и организациями, а также исполнять перед ними
обязательства по совершенным сделкам, если такие обязательства не
исполнены или исполнены не в полном объеме.
Реализация указанного запрета совершать и исполнять сделки при
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФÇ обеспечивается путем отклонения заявок,
поданных лицами, находящимися под санкциями, отстранения таких
лиц от заключения контрактов, расторжения заключенных с ними
контрактов.
При этом нормами Çакона N 44-ФÇ не предусмотрена обязательность
указания в составе извещения об осуществлении закупки, приглашения
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
конкретного нормативного правового акта, которым установлено
ограничение для участия в закупках и (или) перечень лиц, в отношении
которых установлены такие ограничения.
Выявление несоответствия участника закупки требованию,
установленному в соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 31 Çакона N
44-ФÇ, на этапе рассмотрения заявок на участие в закупке, заключения
контракта или его исполнения влечет в силу положений Çакона N 44ФÇ соответственно отклонение заявки такого участника, отстранение
такого участника от заключения контракта, отказ от заключения с ним
контракта, расторжение контракта.
Так, в случае исполнения контракта с лицом, находящимся под
санкциями, в целях реализации запрета исполнения перед ним
обязательств по совершенной сделке заказчик обязан принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта на основании пункта 1
части 15 статьи 95 Çакона N 44-ФÇ, в том числе на основании подпункта
“а” указанного пункта, если ограничение для участия в закупках появилось
у участника закупки после заключения контракта.
 Пресс-релиз Мэра Москвы от 18.07.2022
“Сделано в Москве: на mos.ru появился спецпроект,
посвященный импортозамещающим ÈÒ-решениям”
Онлайн-платформа для создания виртуального оператора
кол-центра, ресурс для BIM-проектирования зданий и
сооружений, корпоративный мессенджер с функцией
расшифровки аудиосообщений - все эти ÈÒ-продукты были
созданы в Москве.
На портале Мэра и Правительства Москвы mos.ru появился спецпроект
“Импортозамещение: ИТ-решения”. Он посвящен созданным в городе
цифровым инструментам для бизнеса, которые позволят заменить
иностранные аналоги. С их помощью можно внедрить технологии
искусственного интеллекта, провести финансовый анализ, организовать
дистанционное общение между сотрудниками и многое другое.
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Столичные разработчики предложили свои решения, а Московский
инновационный кластер отобрал лучшие из них.
Технологичные продукты московских ИТ-компаний - достойная
замена зарубежным. Спецпроект поможет в продвижении отечественных
разработок и ближе познакомит с ними российское бизнес-сообщество.
На портале уже есть сведения о 14 сервисах и платформах. Еще там
опубликована информация о городских мерах поддержки инноваций.
Все предложения можно найти на странице спецпроекта в разделе
“Технологические компании”.
Некоторые из представленных решений признали лучшими
на презентации для инвесторов и потенциальных партнеров
“Импортозамещение ПО для B2B сектора”, которая прошла в мае
этого года. Остальные были отобраны среди передовых столичных
разработок.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 “Перечень поручений по итогам XXV Петербургского
международного экономического форума”
(утв. Президентом РФ 20.07.2022 N Пр-1269)
Президент РФ поручил обеспечить отмену контрольных
(надзорных) проверок бизнеса, деятельность которого не относится к высоким категориям риска причинения вреда
Кроме того, в перечне поручений:
обеспечить запуск программы льготной промышленной ипотеки,
предусматривающей предоставление льготного долгосрочного кредита
на приобретение готовых производственных площадей по ставке не более 5 процентов годовых на весь срок кредита;
обеспечить принятие в приоритетном порядке федерального закона,
устанавливающего принципы осуществления рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях;
обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, предусматривающих:
полную или частичную декриминализацию отдельных деяний в сфере
предпринимательской деятельности (в том числе связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без регистрации, лицензии или аккредитации), за совершение которых не предусмотрена или
не применяется ответственность в виде лишения свободы;
пересмотр в отношении преступлений экономической направленности оснований для заключения под стражу субъектов предпринимательской деятельности и членов органов управления коммерческих организаций, для продления срока их содержания под стражей и производства
предварительного следствия, а также приоритетное избрание в отношении указанных лиц иных мер пресечения в целях обеспечения возможности продолжения ими предпринимательской деятельности;
рассмотреть вопросы, касающиеся увеличения порогов значительного, крупного и особо крупного размеров ущерба или иных размерных
признаков для целей квалификации преступлений экономической направленности (в том числе в части, касающейся размеров неуплаченных
таможенных и иных обязательных платежей, в целях привлечения к ответственности в соответствии со статьей 194 Уголовного кодекса РФ).
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Èнформация> Минфина России от 26.07.2022
“Минфин России подготовил законопроект для выполнения
положений основных направлений налоговой политики”
Минфин России подготовил проект закона, предусматривающий ряд налоговых новаций, направленных на повышение
эффективности налоговой системы
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В частности, предлагается наделить ФНС России полномочиями утверждать порядок постановки и снятия с учета лиц в налоговых органах, а также внесения изменений в данные учета. Кроме того, налоговая
служба будет определять особенности учета крупнейших налогоплательщиков, в том числе устанавливать критерии их отнесения к такой категории налогоплательщиков.
Для повышения доступности и безопасности использования банковских гарантий, необходимых для возмещения сумм НДС и акцизов,
внедряется понятие электронной банковской гарантии, которая будет
поступать в налоговые органы непосредственно от гарантов.
Устанавливаются механизмы противодействия размыванию налоговой базы за счет злоупотребления правилами определения статуса
постоянного представительства иностранными организациями при осуществлении деятельности на территории России.
Кроме того, проектом в числе прочего:
освобождаются от НДС услуги застройщика, оказываемые на основании заключенного договора участия в долевом строительстве, предусматривающего передачу застройщиком участнику долевого строительства нежилых помещений (в том числе гаражей и машино-мест) в
многоквартирном жилом доме;
продлевается до 2030 года ставка налога на прибыль, подлежащего
зачислению в федеральный бюджет в размере 3%;
упрощается порядок подтверждения условий применения повышающего коэффициента к расходам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для уменьшения прибыли налогоплательщиков;
упрощается порядок освобождения от налогообложения транспортных средств, находящихся в розыске;
исключается применение повышающего коэффициента при исчислении земельного налога при наличии договора о комплексном развитии
застроенной территории, определяющего в соответствии с Градостроительным кодексом РФ предельный срок застройки.
Также приводятся новации по специальным налоговым режимам, по
налогу на доходы физических лиц, по страховым взносам.
 <Письмо> ФНС России от 06.07.2022 N БВ-4-7/8529
<О направлении Обзора правовых позиций, отраженных
в судебных актах Конституционного Суда Российской
Федерации и Верховного Суда Российской Федерации,
принятых в первом квартале 2022 года
по вопросам налогообложения>
Представлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ, принятых в первом квартале 2022 года по вопросам налогообложения
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, содержащие, в частности, следующие выводы:
при определении добытого полезного ископаемого в целях налогообложения необходимо принимать во внимание в совокупности сведения,
содержащиеся в лицензии на пользование недрами, техническом проекте
разработки месторождения, данных государственного баланса запасов
полезных ископаемых, стандартах качества полезного ископаемого и иных
документах налогоплательщика, являющегося недропользователем;
суммы налогов, уплаченные участниками группы в отношении дохода
от искусственно разделенной деятельности, должны учитываться при
определении размера налоговой обязанности по общей системе налогообложения налогоплательщика - организатора группы и по общему
правилу не могут считаться уплаченными излишне (безосновательно).
Иное не отвечало бы природе права налогоплательщика на возврат излишне уплаченных сумм налогов, которое по смыслу взаимосвязанных
положений подпункта 5 пункта 1 статьи 21, пункта 1 статьи 38 и пункта
1 статьи 54 НК РФ возникает при избыточном налогообложении финансово-хозяйственной деятельности, не отвечающем ее действительным
результатам;
по смыслу пункта 3 статьи 105.16 НК РФ налогоплательщик при подаче как первоначального, так и уточненного уведомлений о контролируемых сделках обязан известить налоговый орган обо всех контролируемых сделках, совершенных в предшествующем календарном году, и
отразить в этих уведомлениях всю требуемую информацию;
исходя из положений статьи 139.3 НК РФ, несоответствие жалобы
(апелляционной жалобы) утвержденной форме, не является основанием
для ненаправления жалобы (апелляционной жалобы) в вышестоящий налоговый орган и (или) оставления жалобы без рассмотрения;
с учетом пункта 2.1 статьи 52, пункта 1.1 статьи 391 НК РФ сведения

о кадастровой стоимости, установленной решением комиссии или суда,
внесенные в ЕГРН, учитываются при определении налоговой базы по
земельному налогу начиная с даты начала применения для целей налогообложения кадастровой стоимости, являющейся предметом оспаривания, однако перерасчет налога может осуществляться не более чем за
три налоговых периода, предшествующих календарному году направления налогового уведомления.
 Письмо ФНС России от 20.07.2022 N СД-4-15/9273@
“О внесении изменений в формат представления
банковской гарантии в электронной форме”
С 5 сентября 2022 г. вносятся изменения в формат представления банковской гарантии в электронной форме
Указанный формат является приложением к письму ФНС России от
04.04.2019 N ЕД-4-15/6183@.
Изменения вносятся в части детализации и обязательности заполнения в Формате банковской гарантии гарантируемых обязательств банковской гарантией в соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 176.1,
пунктами 2, 4 статьи 184, пунктом 2 статьи 203.1, пунктом 11 статьи 204
Налогового кодекса РФ (Таблица 4.10 Формата банковской гарантии), а
также в случае подписания банковской гарантии уполномоченным лицом
(Таблица 4.13 Формата банковской гарантии) обязательности наличия
доверенностей (электронных образов доверенностей в сканированном
виде), связывающих доверителя с лицом, подписавшим электронную
банковскую гарантию, оформленных согласно требованиям статей 185
- 187 Гражданского кодекса РФ.
 <Письмо> ФНС России от 22.07.2022
N КВ-4-17/9471@
“О расширении использования форматов отчетов
о движении средств и переводах электронных
средств платежа”
ФНС информирует о расширении с 20.07.2022 использования форматов отчетов о движении средств и переводах электронных средств платежа
Сообщается, что в целях обеспечения возможности представления в
электронной форме через личный кабинет налогоплательщика:
отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов
физического лица - резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, и о переводах денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг
(КНД 1112520), утвержденного Постановлением Правительства РФ от
12.12.2015 N 1365 (в редакции от 27.09.2021);
отчета о движении денежных средств и иных финансовых активов
юридического лица - резидента и индивидуального предпринимателя
- резидента по счету (вкладу) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории РФ, и о переводах
денежных средств без открытия банковского счета с использованием
электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг (КНД 1112521), утвержденного Постановлением Правительства РФ от 28.12.2005 N 819 (в редакции от 27.09.2021),
возможно использование с 20.07.2022 форматов названных отчетов
и XML-схем, рекомендованных письмом ФНС России от 21.12.2021 N
ШЮ-4-17/17916@ “О форматах отчетов о движении средств и переводах электронных средств платежа”.
При этом с 20.07.2022 считается утратившим силу письмо ФНС России от 02.03.2021 N ВД-4-17/2654@ “О форматах отчетов о движении
средств и иных финансовых активов”.
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ от 20.07.2022
N 1306
“О внесении изменений в Правила предоставления
субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства на оплату
банковских комиссий при осуществлении перевода
денежных средств физическими лицами в пользу
субъектов малого и среднего предпринимательства
в оплату товаров (работ, услуг) в сервисе быстрых
платежей платежной системы Банка России”
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По 31 декабря 2022 года продлена программа компенсации
субъектам МСП расходов за пользование сервисом быстрых
платежей
Сервис быстрых платежей платежной системы Банка России позволяет в числе прочего гражданам оплачивать товары и услуги с помощью
мобильных приложений банков - участников сервиса.
Внесенными изменениями уточняются условия и порядок предоставления субсидий кредитным организациям на возмещение затрат субъектам МСП на оплату банковских комиссий при осуществлении перевода
денежных средств физическими лицами в сервисе быстрых платежей.
 Постановление Правительства РФ от 20.07.2022
N 1307
“О внесении изменения в Правила предоставления
и распределения в 2022 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации, источником
финансового обеспечения которых являются бюджетные
ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, возникающих при реализации
дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации”
Увеличен период компенсационных выплат предприятиям
за организацию временной занятости работников
Раньше период временной занятости, за организацию которой предприятия получали компенсации (один минимальный размер оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов на одного
работника), ограничивался тремя месяцами. Теперь он увеличился до
шести месяцев.
 Постановление Правительства РФ от 23.07.2022
N 1317
“О внесении изменений в перечень иных выплат за счет
средств бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации для целей применения частей 5
и 5.1 статьи 30.5 Федерального закона “О национальной
платежной системе”
Расширен перечень социальных выплат, которые будут перечисляться на карту “Мир”
Речь идет о выплатах, установленных в соответствии с Федеральным
законом “О государственной социальной помощи”, субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, предоставляемых в соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса РФ, компенсации расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, предоставляемых
отдельным категориям граждан в соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса РФ, ежегодной денежной выплате лицам, награжденным
нагрудным знаком “Почетный донор России”.
Настоящее постановление вступает в силу через 3 месяца со дня его
официального опубликования.
 Распоряжение Правительства Москвы
от 22.07.2022 N 516-РП
“Об утверждении Основных направлений повышения
финансовой грамотности населения города Москвы”
Основные направления повышения финансовой грамотности населения города Москвы разработаны в целях создания основ для дальнейшего повышения финансовой грамотности населения Москвы, определяют
цель и задачи в области повышения финансовой грамотности, способы
и инструменты их достижения, способствуют формированию системы

финансового образования и повышению информированности населения
в этой области, а также определяют основные требования к формированию Региональной программы по повышению финансовой грамотности
населения города Москвы.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 28.06.2022 N 100н
“О внесении изменений в приложения N 1 - 5 к Приказу
Министерства финансов Российской Федерации от 15
апреля 2021 г. N 61н “Об утверждении унифицированных
форм электронных документов бухгалтерского учета,
применяемых при ведении бюджетного учета,
бухгалтерского учета государственных (муниципальных)
учреждений, и Методических указаний
по их формированию и применению”
Внесены дополнения в формы электронных первичных
учетных документов и электронных регистров бухгалтерского
учета учреждений
Речь идет об изменениях в приложения N 1 - 5 к Приказу Минфина
России от 15 апреля 2021 г. N 61н “Об утверждении унифицированных
форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при
ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению”.
Настоящий приказ применяется при ведении бюджетного учета,
бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений с
1 января 2024 года либо до указанного срока в случаях, предусмотренных учетной политикой субъекта учета (единой учетной политикой при
централизации учета).
При ведении бюджетного учета уполномоченной организацией в
рамках переданных по решению Правительства РФ полномочий отдельных федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и подведомственных им федеральных казенных учреждений
настоящий приказ применяется с 1 января 2023 года.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте
России текст документа может быть изменен.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства РФ
от 13.07.2022 N 1249
“О внесении изменений в приложение N 18
к Постановлению Правительства Российской Федерации
от 12 марта 2022 г. N 353”
Уточнены особенности оценки соответствия выпускаемой в
обращение на территории РФ продукции
Установлено, что при ввозе продукции, в отношении которой выданы (зарегистрированы) сертификаты соответствия и (или) декларации
о соответствии обязательным требованиям для серийно выпускаемой
продукции, подтверждение декларантом права использования таких документов таможенным органам не требуется.
Также предусматривается, что до 1 марта 2023 года в отношении
продукции, соответствие которой подтверждено в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 46 Федерального закона “О техническом регулировании”, допускается маркировка знаком обращения на рынке или
знаком соответствия.

Еженедельный бюллетень «Сплайн Инфо»
Учредитель и издатель: ЗАО «Сплайн-Центр»
Дизайн: М.С. Савченко
Главный редактор: С.С. Мороз
Компьтерная верстка: М.С. Савченко
Адрес редакции: 105005, г.Москва, ул. Бауманская, д.5, стр.1
тел./факс: (495) 580-2-555, www.debet.ru, cons@debet.ru
При подготовке номера использована лицензионная версия программы InDesign CS2 (Лицензия № СС0508290)
Зарегистрировано в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 4 августа 2000 г., Рег. ПИ № 1-00011

3

