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 <Информация> Банка России от 01.08.2022
“Банк России продлил ограничения на снятие наличной
иностранной валюты еще на 6 месяцев,
до 9 марта 2023 года”
Банком России до 9 марта 2023 года продлены ограничения
на снятие наличной валюты
Общий лимит для снятия наличной иностранной валюты с валютного
счета или вклада сохраняется - 10 тыс. долларов СØÀ или их эквивалент
в евро. Сообщается, что граждане, которые с 9 марта 2022 года еще
не успели воспользоваться этой возможностью, могут снять в валюте
только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.
Кроме этого, до 9 марта 2023 года:
остаются в силе ограничения на покупку иностранной валюты - банки
могут продавать гражданам только евро и доллары СØÀ, поступившие в
кассы после 9 апреля 2022 года;
для юридических лиц - резидентов продлеваются ограничения на
получение валюты на командировочные расходы в размере не более 5
тыс. долларов СØÀ или не более такой же суммы в эквиваленте в евро,
фунтах стерлингов, японских иенах.
 Пресс-релиз Правительства Москвы от 26.07.2022
“Сервис для помощи государственным и муниципальным
заказчикам запустили в Москве”
Он позволяет заказчикам определить необходимый им метод
расчета начальной (максимальной) цены контрактов, ознакомиться
с требованиями прохождения экспертизы цены договоров, а также
уточнить список необходимых документов.
Специальный сервис для помощи столичным государственным и
муниципальным заказчикам запущен на сайте Àналитического центра
Москвы. Он помогает подготовить документацию и сократить время
прохождения экспертизы начальной (максимальной) цены контрактов
(НМÖК), заключаемых в рамках федеральных законов N 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Работающий на сайте чат-бот позволяет заказчикам определить
необходимый им метод расчета НМÖК, ознакомиться с требованиями
прохождения экспертизы цены договоров, а также уточнить список
необходимых для этого документов. Пользователю достаточно ввести
свои параметры, после чего автоматизированная система подберет
нужный метод и направит заказчика на страницу с его описанием для
подробного ознакомления. За три месяца работы ресурса им уже
воспользовались более двух тысяч человек.
В настоящее время на сайте представлено семь часто применяемых
методов расчета начальной (максимальной) цены контрактов: затратный,
нормативный, тарифный, сметный, а также методы анализа рыночной
стоимости закупаемых товаров, рыночной стоимости закупаемых
работ или услуг, анализа цен, содержащихся в реестре контрактов. В
дальнейшем база будет расширяться и актуализироваться в зависимости
от изменений в законодательстве.
Помимо этого, в сервисе можно запросить обратный звонок
эксперта. Для получения услуги достаточно направить сообщение по
интересующему вопросу, указав название организации, временный
номер заявки и контактные данные.
Новый онлайн-инструмент позволяет сократить число ошибок в
подготавливаемых для проверки материалах и снизить количество
возвратов документов на стадии прохождения экспертизы НМÖК.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> ФНС России от 22.07.2022
N КВ-4-14/9486@
“О реализации подписания документов в мобильном
приложении Ãосключ”

№ 30/1078

С 6 июля 2022 г. запущен проект по подписанию документов о госрегистрации юрлица или ИП с использованием мобильного приложения “Ãосключ”
Для получения услуги следует подготовить документы на сайте ФНС
через сервис “Государственная онлайн-регистрация бизнеса” (https://
service.nalog.ru/gosreg/#ul).
Сформированный пакет документов можно подписать с использованием мобильного приложения “Госключ” (приложение позволяет оформить необходимый для этого сертификат подписи).
Для получения сертификата подписи потребуется наличие подтвержденной учетной записи на портале госуслуг, смартфон с NFC-модулем
и загранпаспорт нового поколения (именно он содержит позволяющий
идентифицировать гражданина чип с персональной информацией).
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России от 27.07.2022
N БС-4-11/9718@
“О направлении информации”
Дано разъяснение в связи с ростом жалоб налогоплательщиков на неправомерное начисление налоговыми органами
пени по НДФË
Сообщается, что в соответствии с Федеральным законом от
23.11.2020 N 372-ФЗ скорректирован порядок заполнения формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3НДФЛ), подлежащий применению начиная с представления декларации
за налоговый период 2021 года (утвержден Приказом ФНС России от
15.10.2021 N ÅД-7-11/903@).
В случае если налогоплательщиком на основании налоговой декларации заявляется зачет суммы НДФЛ в счет погашения недоимки (задолженности по пеням и штрафам) и/или предстоящих платежей по разным
налогам, то заполняется необходимое количество разделов “Сведения
о налоговом органе, принимающем на учет поступления” заявления о
зачете налога.
Предусмотрена возможность одновременного отражения в налоговой декларации сумм налога, подлежащих возврату из бюджета, и сумм
налога, подлежащих уплате в бюджет, а также возможность зачесть переплату по НДФЛ в счет суммы НДФЛ, подлежащей уплате в бюджет.
При поступлении в налоговый орган налоговых деклараций, в которых одновременно отражена как сумма налога, подлежащая возврату из
бюджета, так и сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, необходимо своевременно производить зачет суммы переплаты по НДФЛ в счет
погашения недоимки и, соответственно, не допускать случаев неправомерного начисления пени.
 <Письмо> ФНС России от 28.07.2022
N СД-4-3/9812@
“О заполнении налоговой декларации по НДПИ”
Даны разъяснения по заполнению разделов 4 и 5 налоговой
декларации по НДПИ в связи с изменением законодательства
Федеральным законом от 28.05.2022 N 142-ФЗ “О внесении изменений в статью 11.1 части первой и часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации” (далее - Федеральный закон N 142-ФЗ) изменен порядок налогообложения углеводородного сырья, добываемого из
нового морского месторождения, расположенного в границах российской части (российском секторе) дна Каспийского моря.
Федеральным законом от 14.07.2022 N 323-ФЗ “О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации” (далее
- Федеральный закон N 323-ФЗ) в подпункте 10 пункта 2 статьи 337 НК
РФ выделен новый вид добытого полезного ископаемого “щебень”, а
также предусмотрено предоставление налоговых вычетов при добыче
железной руды (за исключением окисленных железистых кварцитов) на
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участках недр, расположенных полностью или частично в границах Качканарского и Нижнетуринского городских округов Свердловской области, и при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей
молибден и медь, добытой на участках недр, расположенных полностью
или частично на территории Республики Хакасия.
Учитывая то, что форма налоговой декларации по налогу на добычу
полезных ископаемых утверждена приказом ФНС России от 08.12.2020
N КЧ-7-3/887@ (далее - налоговая декларация по НДПИ) и не предусматривает отражение налоговых обязательств налогоплательщиков с
учетом изменений, внесенных Федеральными законами N 142-ФЗ и N
323-ФЗ, до внесения соответствующих изменений в указанный приказ
ФНС России рекомендуется:
- при заполнении раздела 5 налоговой декларации по НДПИ за налоговые периоды с 01.09.2022 при добыче щебня по строке 010 код вида
добытых полезных ископаемых отражать - 10017;
- при заполнении раздела 5 налоговой декларации по НДПИ в случае
применения налоговых вычетов при добыче многокомпонентной комплексной руды, содержащей молибден и медь, за налоговые периоды с
01.08.2022 или при добыче железной руды (за исключением окисленных
железистых кварцитов) за налоговые периоды с 01.09.2022 указывать
сумму налогового вычета по строке 165 подраздела 5.1 раздела 5 налоговой декларации по НДПИ;
- при заполнении раздела 4 налоговой декларации по НДПИ за налоговые периоды с 01.01.2022 в отношении полезного ископаемого,
добытого на новом морском месторождении углеводородного сырья,
указанного в абзаце втором подпункта 5 пункта 1 статьи 11.1 НК РФ, в
графе 1 указанного раздела проставляется код основания налогообложения добытых полезных ископаемых - 7000.
 <Информация> Минфина России от 27.07.2022
“Разъяснения особенностей налогообложения выплат
дистанционным сотрудникам российских компаний,
работающим за рубежом”
Минфин разъяснил суть поправок, касающихся налогообложения доходов от дистанционной трудовой деятельности за
пределами РФ
Отмечается, что подготовленными поправками в целом не вносятся
существенные изменения в действующие сейчас налоговые условия для
выплат по трудовым договорам, уточняется лишь порядок налогообложения дистанционной трудовой деятельности за пределами России.
Основная цель предложенных изменений в Налоговый кодекс РФ исключить практику неуплаты (оптимизации) НДФЛ с выплат дистанционным работникам, которые не получают статус налогового резидента
ни в одном государстве или получают такой статус в низконалоговой
юрисдикции.
Данное предложение не затрагивает вопросы налогообложения доходов работников зарубежных филиалов российских компаний.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Указание Банка России от 10.01.2022 N 6059-У
“О порядке принятия Банком России решения
о предоставлении аудиторской организации, сведения
о которой внесены Банком России в реестр аудиторских
организаций, оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым организациям на финансовом
рынке, сведений о деятельности аудируемого лица
и о порядке представления сведений такой аудиторской
организацией в Банк России”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2022 N 69343.
Установлен порядок представления аудиторской организацией, сведения о которой внесены Банком России в реестр
аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги
общественно значимым организациям на финансовом рынке,
запрошенных Банком России сведений либо сообщения об их
отсутствии
Предусмотрено, что сведения, запрошенные Банком России у аудиторской организации на финансовом рынке в соответствии с частью 4
статьи 14.1 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ “Об
аудиторской деятельности”, либо информация об их отсутствии представляются аудиторской организацией в Банк России в форме электронных документов посредством личного кабинета, ссылка на который
размещена на официальном сайте Банка России в сети “Интернет”.

Дополнительно определено, что до 2 января 2023 года указанные
сведения либо информация об отсутствии таких сведений могут представляться аудиторской организацией на бумажном носителе и на электронном носителе информации (флеш-накопителе) путем их непосредственного представления в Банк России или отправки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении (при отсутствии у заявителя
доступа к личному кабинету).
Кроме этого, документом закреплен порядок принятия Банком России решения о предоставлении по собственной инициативе аудиторской
организации, сведения о которой внесены Банком России в реестр аудиторских организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно
значимым организациям на финансовом рынке, сведений о деятельности аудируемого лица в целях проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, оказания такому лицу иной аудиторской услуги.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Профилактика нарушений. Доклад с руководством
по соблюдению обязательных требований, дающих
разъяснение, какое поведение является правомерным,
а также разъяснение новых требований нормативных
правовых актов за II квартал 2022 года. Перечень
нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования. Руководство
по соблюдению обязательных требований”
(утв. Рострудом)
Роструд представил разъяснения о видах времени отдыха,
предоставляемых работникам
В частности, обращается внимание на следующие важные положения:
не является обязательным предоставление работодателем перерыва
в течение рабочего дня для отдыха и питания в случае, если установленная для работника продолжительность ежедневной работы (смены) не
превышает четырех часов;
продолжительность ежедневного междусменного отдыха, включая
время для отдыха и питания, должна быть не менее двойной продолжительности рабочего дня (смены), предшествующей отдыху;
работодатель не вправе своим распоряжением объявлять выходной
день рабочим, в т.ч. путем его переноса на другой день;
работодатель не вправе самостоятельно переносить выходной день,
совпадающий с праздничным днем, на другой день.
Кроме этого, определены особенности предоставления специальных
перерывов для обогревания и отдыха, перерывов для кормления ребенка, отпусков.
Также в докладе разъяснено, обязан ли работодатель предоставлять
работнику отпуск без сохранения заработной платы для явки в суд по
повестке, и даны ответы на ряд иных вопросов.
 Приказ АНО НАРК от 25.07.2022 N 83/22-ПР
“Об утверждении и исключении наименований
квалификаций и требований к квалификациям
финансового рынка”
АНО “Национальное агентство развития квалификаций” утверждены требования к квалификациям, подготовленные Советом по профессиональным квалификациям финансового рынка
Перечень включает в себя, в частности: наименование квалификации; наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации;
уровень (подуровень) квалификации в соответствии с профессиональным стандартом; перечень документов, необходимых для прохождения
профессионального экзамена по соответствующей квалификации; срок
действия свидетельства о квалификации.
Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/.
 Приказ АНО НАРК от 28.07.2022 N 90/22-ПР
“Об утверждении изменений редакционного характера
в наименованиях квалификаций и требованиях
к квалификации торговой, внешнеторговой
и по отдельным видам предпринимательской
и экономической деятельности”
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АНО “Национальное агентство развития квалификаций” утверждены требования к квалификациям, подготовленные Советом по профессиональным квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и
экономической деятельности
Перечень включает в себя, в частности: наименование квалификации; наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации;
уровень (подуровень) квалификации в соответствии с профессиональным стандартом; перечень документов, необходимых для прохождения
профессионального экзамена по соответствующей квалификации; срок
действия свидетельства о квалификации.
Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/.
Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания и действует
до 1 марта 2028 г.
 Приказ АНО НАРК от 25.07.2022 N 85/22-ПР
“Об утверждении наименований квалификаций
и требований к квалификациям торговой, внешнеторговой
и по отдельным видам предпринимательской
и экономической деятельности”
АНО “Национальное агентство развития квалификаций”
утверждены наименования квалификаций и требования к квалификациям, подготовленные Советом по профессиональным
квалификациям торговой, внешнеторговой и по отдельным видам предпринимательской и экономической деятельности
Перечень включает в себя, в частности: наименование квалификации; наименование и реквизиты профессионального стандарта, на соответствие которому проводится независимая оценка квалификации;
уровень (подуровень) квалификации, в соответствии с профессиональным стандартом; перечень документов, необходимых для прохождения
профессионального экзамена по соответствующей квалификации; срок
действия свидетельства о квалификации.
Соответствующие сведения размещены на сайте https://nark.ru/.
 <Письмо> Минтруда России от 26.07.2022
N 28-5/10/В-10003
<Об обновлении справочника квалификационных
требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для замещения
должностей государственной гражданской службы с учетом
области и вида профессиональной служебной
деятельности государственных гражданских служащих>
Минтруд России информирует об обновлении справочника
квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы
для замещения должностей государственной гражданской
службы
Новая версия справочника включает в себя следующие основные изменения:
- включение новых видов, а также актуализация наименований существующих видов в рамках областей деятельности;
- внесение изменений в состав квалификационных требований к
знаниям и умениям в связи с уточнением законодательства Российской
Федерации;
- дополнение уточненными квалификационными требованиями к
знаниям и умениям по виду деятельности “Регулирование в сфере противодействия терроризму”, в том числе посредством их детализации
в сфере культурной и национальной политики, в сфере науки, образования, инновационной деятельности и молодежной политики, в сфере
физической культуры и спорта, а также в сфере цифрового развития,
информационных технологий, связи, массовых коммуникаций и средств
массовой информации;
- дополнение ссылками на дату последней редакции.

Ознакомиться с обновленной версией справочника и перечня можно
на официальном сайте Минтруда России в разделе “Государственная
гражданская служба”/”Методические материалы по вопросам развития
государственной гражданской службы” (https://mintrud.gov.ru/ministry/
programms/gossluzhba/16/1).
 “Соглашение между Правительством Москвы,
московскими объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей о внесении изменений
в Московское трехстороннее соглашение на 2022-2024
годы между Правительством Москвы, московскими
объединениями профсоюзов и московскими
объединениями работодателей”
(Заключено 27.07.2022 N 77-1352-2)
В случае увеличения величины прожиточного минимума трудоспособного населения города Москвы в течение календарного года, размер
минимальной заработной платы в Москве устанавливается на уровне
величины прожиточного минимума трудоспособного населения Москвы
с первого числа месяца, следующего за месяцем вступления в силу постановления Правительства Москвы, утверждающего величину прожиточного минимума трудоспособного населения.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 <Информация> ФСС РФ
“Вниманию страхователей!”
ФСС РФ сообщает о внесении изменений в правила финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению
травматизма и профзаболеваний
Соответствующие изменения утверждены Приказом Минтруда России от 31 мая 2022 г. N 330н. Документом, в частности, предусмотрено
финансовое обеспечение расходов страхователя на реализацию мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 на 2022 год.
Кроме этого, приказом:
в целях упрощения процедуры подачи заявлений о финансовом обеспечении предупредительных мер из перечня предоставляемых страхователем документов (копий документов) исключается ряд сведений;
отменяется ежеквартальное представление страхователем в территориальный орган ФСС РФ отчета об использовании средств, направленных на финансовое обеспечение предупредительных мер, - указанный отчет предоставляется одновременно с заявлением о возмещении
произведенных расходов на оплату предупредительных мер после выполнения предупредительных мер, предусмотренных планом финансового обеспечения.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Постановление Правительства РФ
от 29.07.2022 N 1351
“О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. N 1956 и
признании утратившими силу отдельных положений акта
Правительства Российской Федерации”
С 1 марта 2023 г. вносятся изменения в правила маркировки товаров легкой промышленности
Изменения направлены на устранение недостатков, выявленных в
результате применения содержащегося в постановлении понятийного
аппарата, а также некоторых иных положений.
Постановлением уточняется понятийный аппарат, а также процедуры
ввода в оборот и вывода из оборота товаров, корректируется порядок
декларирования товаров с одинаковым наименованием, порядок электронного документооборота и передачи сведений в государственную
информационную систему мониторинга.
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