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 Информация Банка России от 26.08.2022
“На смену места учета российских ценных бумаг,
хранящихся за рубежом, остается 1,5 месяца”
Äо 11 октября 2022 года у инвесторов есть возможность
перевести отечественные ценные бумаги из иностранного
депозитария в российский
Сообщается, что, в случае если зарубежный учетный институт
препятствует проведению операций с бумагами российских эмитентов,
владелец вправе изменить место их учета в принудительном порядке. Для
этого не позднее указанной даты необходимо обратиться в российский
депозитарий, где открыт счет депо иностранного номинального
держателя, учитывающего права на эти бумаги, с заявлением в
свободной форме. К нему потребуется приложить документы, которые
свидетельствуют о владении соответствующим количеством ценных
бумаг. Таким же образом может поступить конечный бенефициар, в чьих
интересах действует владелец ценных бумаг.
В течение 10 рабочих дней после окончания срока приема заявлений
депозитарии начнут списывать ценные бумаги со счета депо иностранного
номинального держателя и зачислять их на счет депо обратившегося с
заявлением держателя.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Информация> Роспотребнадзора
“О внесении изменений в закон “О защите прав
потребителей”
С 1 сентября 2022 года права потребителей получат
дополнительную защиту
С указанной даты вступает в силу Федеральный закон от 01.05.2022
N 135-ФЗ “О внесении изменения в статью 16 Закона Российской
Федерации “О защите прав потребителей”, определяющий перечень
недопустимых условий договоров, ущемляющих права потребителей. В
случае, если включение в договор таких условий причинило потребителю
убытки, продавец обязан возместить их в полном объеме.
В частности, в перечень недопустимых условий включено право
на одностороннее изменение условий договора или на отказ от его
исполнения, который часто встречается в договорах с кредитными
организациями или в договорах об оказании услуг связи. К недопустимым
также отнесено положение, обуславливающее приобретение одних
товаров или услуг обязательным приобретением других. Ýто происходит,
например, когда банк увязывает выдачу кредита с заключением договора
личного страхования.
Недопустимо ограничивать потребителя в средствах и способах
защиты нарушенных прав. Ýтому положению противоречит, в частности,
включение в условия пользования подарочными картами пункта о том,
что “подарочные карты возврату не подлежат”. Недопустимой практикой
также признано оказание дополнительных платных услуг без получения
согласия потребителя.
Кроме того, запрещено принуждать потребителя к предоставлению
персональных данных под угрозой отказа от сделки в случаях, когда
предоставление таких данных не предусмотрено законодательством
РФ.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Письмо ФНС России от 29.08.2022 N ÀБ-4-19/11332
“О рекомендуемом формате согласия, порядке
его направления и порядке предоставления сведений”

№ 34/1082

ФНС разработаны формы документов для организации работы с согласиями на представление сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих
налоговую тайну
Не является разглашением налоговой тайны представление инспекцией сведений о налогоплательщике, составляющих налоговую тайну,
иному лицу, если на это есть согласие самого налогоплательщика (п.
2.3 ст. 102 НК РФ).
С 01.09.2022 и до утверждения необходимых форм документов приказом ФНС России рекомендуется руководствоваться документами, доведенными настоящим письмом:
рекомендуемый формат согласия налогоплательщика (плательщика
страховых взносов) на раскрытие сведений, составляющих налоговую
тайну в электронной форме;
визуализация формата;
рекомендуемый порядок направления согласия налогоплательщика
(плательщика страховых взносов) на предоставление сведений о налогоплательщике (плательщике страховых взносов), составляющих налоговую тайну, предусмотренный подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3
статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации;
рекомендуемый порядок предоставления налоговым органом сведений, составляющих налоговую тайну, иному лицу;
рекомендуемый формат представления запроса на предоставление
сведений, составляющих налоговую тайну в электронной форме;
XML-схемы к рекомендуемым форматам.
Письмо ФНС России от 14.05.2018 N ÃД-4-19/9120@ считается утратившим силу с 01.09.2022.
 <Письмо> ФНС России от 24.08.2022
N СÄ-4-11/11080@
“О направлении письма Минфина России”
Разъяснены вопросы, касающиеся предоставления налогового вычета по НÄФË по расходам на приобретение лекарственных препаратов
В отношении рецептурных лекарственных препаратов для получения
налогового вычета налогоплательщиком представляется рецептурный
бланк, а также платежные документы (в частности, кассовый чек).
Åсли назначение лекарственных препаратов не оформляется на рецептурном бланке, вместо него возможно использование сведений из
медицинской документации пациента.
Исчерпывающий перечень медицинских документов утвержден приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 834н.
Консультативный лист в указанном перечне не поименован, и следовательно, не может являться основанием для предоставления налогового вычета.
 <Информация> ФНС России
“Êак разблокировать счет быстро и без посещения
налоговой”
ФНС сообщает о способах разблокировки счета
Операции по счету могут быть заблокированы за неуплату налогов,
или за не представленную вовремя декларацию. Разблокировать счет
можно только погасив долг или представив отчетность.
Разблокировать счет можно через личный кабинет, направив соответствующее обращение с приложением платежек, подтверждающих
погашение долгов.
Åсли нет личного кабинета, то можно воспользоваться специальным
сервисом “Оперативная помощь: разблокировка счета”.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Указание Банка России от 31.05.2022 N 6147-У
“О внесении изменений в Положение Банка России
от 29 января 2018 года N 630-П “О порядке ведения
кассовых операций и правилах хранения, перевозки
и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных
организациях на территории Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69734.
С 1 апреля 2023 года упрощается порядок ведения операций с наличными деньгами в кредитных организациях
Предусмотрено:
сокращение документооборота при работе с сомнительными и неплатежеспособными денежными знаками Банка России;
уточнение порядка приема доставленных инкассаторскими работниками в кредитную организацию сумок с наличными деньгами, в том числе изъятых из автоматических приемных устройств, не обеспечивающих
передачу информации о проведенных операциях;
снятие ограничения по размещению помещений для совершения
операций с ценностями кредитной организации, ВСП в пределах одного
населенного пункта;
упрощение документооборота по установлению кредитной организацией сумм минимального остатка хранения наличных денег в ВСП;
применение электронного документооборота при направлении кредитной организацией писем о суммах минимального остатка хранения
наличных денег, сообщений о случаях утрат наличных денег.
 Информационное письмо Банка России от 31.08.2022
N ИН-03-45/110
“О раскрытии потребителям информации об условиях
обслуживания расчетных (дебетовых) карт”
Банк России разработал табличную форму раскрытия информации об условиях обслуживания расчетных (дебетовых)
карт
Кредитным организациям рекомендуется доводить до сведения потребителей информацию об условиях обслуживания расчетных (дебетовых) карт по форме раскрытия информации на этапе консультирования
об условиях предоставления и обслуживания расчетных (дебетовых) карт
посредством ее размещения в местах оказания услуг и на официальных
сайтах, в том числе в мобильных приложениях кредитных организаций,
применения иных способов информирования потребителей, а также при
заключении с клиентом соответствующего договора.
Со дня опубликования настоящего информационного письма не
применяется раздел 5 приложения 1 к информационному письму Банка
России от 11.09.2020 N ИН-06-59/130 “О паспортизации финансовых
продуктов”.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия показателей СГФ показателям
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Российской Федерации для формирования годовой
отчетности (Таблица 2 “Расходы”)”
Минфином разработана таблица соответствия показателей СГФ показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности
Российской Федерации (Таблица 2 “Расходы”)
Таблица применяется для формирования годовой отчетности за 2020 год организациями сектора государственного
управления.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

В 2023 году выходные дни, совпадающие с нерабочими
праздничными днями 1 и 8 января, перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно
Таким образом, в 2023 году будут следующие дни отдыха:
- с 31 декабря 2022 г. по 8 января 2023 г.;
- с 23 по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.
 Приказ Минтруда России от 19.07.2022 N 420н
“Об утверждении профессионального стандарта
“Специалист по информационным ресурсам”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69714.
Обновлен профстандарт “Специалист по информационным
ресурсам”
Произведена корректировка формулировок вида экономической
деятельности, обновлен список и формулировки наименования должностей, уточнены требования к образованию и опыту профессиональной
деятельности, исправлены терминологические неточности.
Признан утратившим силу приказ Минтруда России от 08 сентября
2014 года N 629н.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2022 года и действует до 1 сентября 2028 года.
 Приказ Минтруда России от 20.07.2022 N 424н
“Об утверждении профессионального стандарта
“Программист”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.08.2022 N 69720.
С 1 марта 2023 года применяется актуализированный профессиональный стандарт “Программист”
Целью профессиональной деятельности данных специалистов является разработка компьютерного программного обеспечения.
Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 18 ноября
2013 года N 679н, которым утвержден аналогичный стандарт.
Настоящий приказ действует до 1 марта 2029 года.
ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 <Информация> Росфинмониторинга
“О представлении организациями и индивидуальными
предпринимателями, оказывающими посреднические
услуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества, сведений об операции,
подлежащей обязательному контролю в соответствии
с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ”
Разъяснен порядок представления риэлторами в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю
Даны разъяснения по следующим вопросам: какие операции в рамках сделки с недвижимым имуществом рассматривать в качестве операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1
статьи 6 Федерального закона N 115-ФЗ; что делать, если информация
о дате совершения операции с денежными средствами в рамках сделки
купли-продажи недвижимого имущества стала известна позднее 3 рабочих дней с даты ее совершения; подлежат ли обязательному контролю
операции (сделки) с недвижимым имуществом, совершаемые в рамках
договора участия в долевом строительстве, в том числе переуступки
прав требования по нему, ренты, дарения, аренды и т.д.

 Постановление Правительства РФ от 29.08.2022
N 1505
“О переносе выходных дней в 2023 году”
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