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 Проект Федерального закона N 179937-8
“О внесении изменения в статью 1 Федерального закона
“О минимальном размере оплаты труда”
Группой депутатов предложен законопроект об установлении
с 1 января 2023 года МРОТ в сумме 30 тысяч рублей
Законопроект направлен на увеличение МРОТ с целью обеспечения
приемлемого уровня жизни граждан в условиях роста инфляции и
снижения доходов.
Согласно пояснению инициаторов законопроекта переход с
2021 года на новую методику установления МРОТ в размере 42,0%
медианной зарплаты за предыдущий год не привел к существенному его
увеличению. В условиях санкционного давления, негативно влияющего
на рост экономики, ВВП и доходов граждан, необходимо кардинально
пересмотреть политику в отношении доходов населения.
Данный законопроект позволит сократить разрыв в доходах
населения, снизить социальную напряженность.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ Минфина России от 11.07.2022 N 108н
“О внесении изменений в коды (перечни кодов)
бюджетной классификации Российской Федерации
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов), утвержденные приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. N 75н”
(Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2022 N
69650)
Внесены изменения в коды бюджетной классификации на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Так, в частности, приложения N 1, N 2 дополнены новыми кодами,
в приложение N 10 включены новые целевые статьи, ряд приложений
дополнен новыми направлениями расходов.
 <Письмо> ФНС России от 12.07.2022 N СД-19-2/163
“О письме ФНС России от 17.03.2022 N СД-4-2/3289@”
Налоговые преимущества для IT-бизнеса распространяются на вновь созданные организации, независимо от способа
их создания
Сообщается, что в Письме ФÍС России от 17.03.2022 N СД-42/3289@ указывается на два способа создания IT-компании - реорганизация в форме разделения или выделения.
По мнению ФÍС России способ создания IT-компании не может быть
ограничен случаями реорганизации и положения указанного письма также распространяются на вновь созданные IT-компании и случаи, когда
существующее юрлицо, входящее в группу компаний, будет перепрофилировано в IT-компанию.
 <Информация> ФНС России
“Êак получить ускоренное возмещение НДС
в заявительном порядке”
ФНС сообщила об условиях ускоренного возмещения НДС
Íе представляя банковскую гарантию или поручительство, организация может претендовать на ускоренное возмещение налога, если:
не находится в процессе реорганизации или ликвидации, не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве);
сумма возмещаемого налога не превышает совокупный объем налогов и страховых взносов, уплаченных за предшествующий календарный
год (если сумма возмещения больше, то на разницу необходимо предоставить банковскую гарантию или поручительство);
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отсутствуют сведения, указывающие на возможные нарушения по ÍДС
(в противном случае инспекция вправе отказать в возмещении ÍДС).
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Пресс-релиз Правительства Москвы от 09.08.2022
“Москва снизила ставку по льготным кредитам
на инвестиционные цели”
Подать заявку на получение финансирования могут участники Московского инновационного кластера - предприятия малого и среднего
бизнеса, работающие в сфере науки, промышленности или ÈТ.
Московский инновационный кластер (МÈÊ) совместно с Êорпорацией МСП снизил ставку по льготным кредитам с семи до трех процентов
годовых. Ýто сделано в рамках городской программы поддержки малого
и среднего бизнеса.
Максимальная сумма кредитования составляет 300 миллионов рублей, срок льготного финансирования - до трех лет. Заемные средства
можно направить на развитие бизнеса - модернизацию и расширение
производства, покупку нового оборудования или приобретение производственных площадей.
Подать заявку на получение кредита на инвестиционные цели могут
участники Московского инновационного кластера - предприятия малого
и среднего бизнеса, работающие в сфере науки, промышленности или
ÈТ. Заявки принимаются на сайте i.moscow до 31 декабря 2022 года.
“Правительство Москвы и Êорпорация МСП договорились о новых
условиях кредитования для участников Московского инновационного
кластера. Теперь малые и средние предприятия могут взять льготный
кредит всего под три процента - это самая низкая фиксированная ставка
на рынке. Таким образом мы хотим поддержать высокотехнологичные
компании и в первую очередь тех, кто готов предложить актуальные
решения в рамках импортозамещения”, - комментирует руководитель
Департамента предпринимательства и инновационного развития города
Москвы Алексей Фурсин.
В настоящее время на экспертизе в “МСП Банке” находится 17 заявок
от компаний на сумму свыше 2,4 миллиарда рублей. В числе этих компаний разработчики микроэлектроники, технологии очистки моторного
топлива, устройств для передачи данных, производители лекарственных
средств, биологически активных добавок, косметики и другие.
Так, компания - разработчик оборудования для ведущих научных и
исследовательских центров, микроэлектронной индустрии и сферы
биоаналитики получила кредит в размере 96,9 миллиона рублей. Предприятие направит заем на запуск нового производства приборов для
молекулярной диагностики инфекционных заболеваний и расходных материалов к ним - микрофлюидных чипов. Разработанное решение позволит автоматизировать проведение исследований и увеличит точность
их показателей.
Другой компании, занимающейся разработкой и внедрением систем
дорожной безопасности, одобрили кредит на сумму 69,1 миллиона рублей. Получение льготного финансирования позволит закупить необходимое оборудование и полностью локализовать производство дорожных
знаков в Москве. Теперь компания сможет самостоятельно изготавливать металлические основы для них, которые раньше была вынуждена
закупать за рубежом.
Третьим субъектом малого и среднего бизнеса, которому одобрили
кредит в размере трех миллионов рублей, стал индивидуальный предприниматель, выпускающий хлебобулочные изделия под брендом “Õлеб
да калач”. Полученные средства он направит на оснащение производственных мощностей для увеличения количества выпускаемой продукции.
Московский инновационный кластер способствует созданию усло-
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вий для реализации приоритетных направлений научно-технического
развития в столице - разработки и внедрения инновационных технологий, обеспечения научно-технической и производственной кооперации,
эффективного взаимодействия всех участников инновационной экосистемы Москвы. В состав кластера входит более 35 тысяч организаций
столицы и 81 региона России.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 10.08.2022 N 561
“О внесении изменения в форму N 12-ГА “Сведения
о перевозках пассажиров и грузов”
Скорректированы форма N 12-ГА “Сведения о перевозках
пассажиров и грузов” и указания по ее заполнению
Внесено уточнение в графу 9 формы в части указания сведений о
перевозках по видам сообщения.
Предусмотрено, что данные по форме предоставляются в адреса и
сроки, указанные на бланке формы.
СТРАХОВАНИЕ

 <Информация> ФСС РФ от 12.08.2022
“Фонд социального страхования упростил подачу
документов для уплаты страховых взносов”
На портале Госуслуг стала доступна новая версия подачи
документов для получения госуслуги ФСС по уплате (перечислению) страховых взносов
Сообщается, что теперь при заполнении заявления нет необходимости заполнять некоторые сведения - все данные о заявителе уже предзаполнены и берутся из личного профиля страхователя из систем ФСС.
 Указание Банка России от 29.06.2022 N 6177-У
“О внесении изменений в Указание Банка России
от 14 марта 2018 года N 4736-У, Указание Банка России
от 29 ноября 2018 года N 4995-У, Указание Банка России
от 20 декабря 2018 года N 5031-У”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2022 N 69547.
Актуализированы отдельные нормативные акты Банка России в связи с новыми требованиями к финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков
Внесены соответствующие поправки в указания Банка России:
от 14.03.2018 N 4736-У “О порядке осуществления Банком России
мониторинга деятельности страховщиков с применением финансовых
показателей (коэффициентов), характеризующих финансовое положение страховщиков и их устойчивость к внутренним и внешним факторам
риска”;
от 29.11.2018 N 4995-У “О порядке проведения анализа финансового
положения страховой организации для решения вопроса об осуществлении Банком России мер по предупреждению банкротства страховой
организации”;
от 20.12.2018 N 5031-У “О требованиях к бизнес-плану соискателя
лицензии на осуществление страхования, перестрахования”.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <Информация> Минцифры России
“На Госуслугах доступны 20 видов аттестаций
для профессионалов”
На портале Госуслуг стали доступны 20 видов аттестаций
Разработана универсальная форма подачи заявлений, благода-

ря которой аттестацию в электронном виде могут получить медики и
фармацевты, электрики, производители лекарств в сфере ветеринарии,
специалисты в области сохранения объектов культурного наследия, специалисты по безопасности дорожного движения и др.
Аттестация позволит подтвердить соответствие сотрудника профессиональным требованиям. Сервис доступен для всех регионов.
 <Информация> Минцифры России
“В приложении “Госуслуги Авто” появился сервис
“Европротокол онлайн”
Минцифры России запустило сервис “Европротокол онлайн” в мобильном приложении “Госуслуги Авто”
С его помощью автомобилисты могут оформить извещение о ДТП
без вызова сотрудника полиции и заполнения бумажных бланков.
Разъясняется, какие действия необходимы, чтобы оформить электронный европротокол, о суммах возмещения и других возможностях
сервиса оформления электронного извещения о ДТП.
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Информация> Минфина России
“Утверждены требования и типовые формы независимых
гарантий для закупок у МСП по 223-ФЗ, а также
для закупок по 44-ФЗ”
Минфин России сообщает об утверждении единых требований к независимым гарантиям для закупок у МСП по 223-ФЗ,
а также закупок по 44-ФЗ, которые начнут применяться с 1 октября 2022 года
Так, постановлением Правительства РФ от 09.08.2022 N 1397 для
закупок по 223-ФЗ устанавливаются, в частности:
дополнительные требования к независимым гарантиям, предоставляемым в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения договора;
перечень документов, представляемых заказчиком гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой
гарантии;
типовые формы независимых гарантий и требований об уплате денежной суммы по независимой гарантии.
Для закупок по 44-ФЗ документом предусмотрены изменения, устанавливающие типовые формы независимых гарантий, предоставляемых
в качестве обеспечения заявки и обеспечения исполнения контракта.
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 Распоряжение ДТиУ г. Москвы от 02.08.2022 N 140
“О реализации проекта “Московский постамат”
Утверждены:
- Стандарт услуг, предоставляемых с использованием постаматов,
подключаемых к сети “Московский постамат”;
- Технические и технологические требования, применяемые к постаматам, подключаемым к сети “Московский постамат”, и объектам инфраструктуры, на которых размещаются указанные постаматы;
- Порядок размещения постаматов в местах общего пользования или
на прилегающих к ним территориях на основании решений, принятых
общими собраниями собственников помещений в многоквартирном
доме;
- Методика определения стоимости размещения постаматов, подключаемых к сети “Московский постамат”;
- Порядок отбора хозяйствующих субъектов для осуществления деятельности по оказанию услуг с использованием постаматов, подключенных к сети “Московский постамат”, а также для размещения постаматов, подключаемых к сети “Московский постамат”.
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