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 Официальное разъяснение Áанка России
от 05.09.2022 N 9-ОР
“О применении отдельных положений Указа Президента
Российской Федерации от 28 февраля 2022 года
N 79 “О применении специальных экономических мер
в связи с недружественными действиями Соединенных
Øтатов Àмерики и примкнувøих к ним иностранных
государств и международных организаций”
и Указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022
года N 430 “О репатриации резидентами - участниками
внеøнеэкономической деятельности иностранной валюты
и валюты Российской Федерации”
Áанк России разъяснил ряд вопросов, касающихся
соверøения операций с денежными средствами в рамках
применения специальных экономических мер
Сообщается, в частности:
об исполнении обязательств российскими организациями
(должниками) по договорам синдицированного кредита (займа) через
платежные агенты кредиторов, являющихся иностранными лицами
недружественных государств;
о зачислении на счета денежных средств, полученных резидентами
в виде дивидендов;
о солидарной ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по замещающим облигациям.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 31.08.2022
N 1522
“О внесении изменений в приложение N 18
к Постановлению Правительства Российской Федерации
от 12 марта 2022 г. N 353”
До 1 сентября 2023 года продлено действие упрощенного
порядка подтверждения соответствия продукции при ее ввозе
и выпуске в обращение на территории РФ
В рамках упрощенного порядка допускается в числе прочего:
не представлять таможенным органам документы об оценке
соответствия обязательным требованиям (сведения о таких документах)
в отношении продукции, являющейся: запасными частями, которые
ввозятся для обслуживания и (или) ремонта ранее выпущенной в
обращение на территории РФ готовой продукции; комплектующими,
компонентами, сырьем и (или) материалами для производства
(изготовления) продукции на территории РФ; единичными экземплярами
в количестве, предусмотренном одним внешнеторговым договором
исключительно для собственного использования декларантом (в том
числе для научно-исследовательских либо представительских целей,
исключающих ее распространение в ходе коммерческой деятельности
на безвозмездной или возмездной основе);
осуществлять подтверждение соблюдения мер технического
регулирования при ввозе продукции, подлежащей оценке соответствия
обязательным требованиям, путем представления таможенным
органам сведений о документах об оценке соответствия обязательным
требованиям без представления оригиналов таких документов в
таможенные органы;
при ввозе продукции, в отношении которой выданы
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(зарегистрированы) сертификаты соответствия и (или) декларации о
соответствии обязательным требованиям для серийно выпускаемой
продукции, не подтверждать таможенным органам право использования
таких документов.
Кроме того, установлены случаи принятия Национальным органом
по аккредитации решения о приостановлении действия декларации
о соответствии, а также признания декларации о соответствии
недействительной.
 Постановление Правительства РФ
от 02.09.2022 N 1551
“О внесении изменения в Постановление Правительства
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336”
Расøирен перечень проводимых в 2022 году внеплановых
проверок без согласования с органами прокуратуры
Установлено, что без согласования с органами прокуратуры проводятся
внеплановые документарные проверки при поступлении в контрольный
(надзорный) орган в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции от дознавателя, органа
дознания, следователя, руководителя следственного органа либо
из органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность,
материалов о произведенном при проведении проверки сообщения о
преступлении или при проведении оперативно-разыскных мероприятий
изъятии этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
оборудования для их производства, не являющихся вещественными
доказательствами по уголовному делу.
 <Письмо> Росаккредитации от 31.08.2022
N 22639/05-ÀС
“О применении стандартов”
Даны разъяснения о возможности применения национальных
и межгосударственных стандартов, разработанных на основе
(взамен) ранее действующих
Сообщается, в частности, что для обеспечения деятельности по
аккредитации и подтверждению компетентности аккредитованных
лиц применение национальных и межгосударственных стандартов,
разработанных на основе (взамен) ранее действующих, в отношении
которых принято решение об эквивалентности, может осуществляться
органами по сертификации без расширения области аккредитации.
При этом орган по сертификации должен самостоятельно внедрить
указанные стандарты в практику работы, включая обеспечение
компетентности персонала, участвующего в процессе сертификации,
в порядке, предусмотренном ÃОСТ Р ИСО/МÝК 17065-2012 “Оценка
соответствия. Требования к органам по сертификации продукции,
процессов и услуг”, в том числе путем определения критериев
компетентности персонала для выполнения каждой функции помимо
использования требований схемы сертификации, установления
потребностей в обучении и при необходимости предоставлении
учебных программ по всем процессам, требованиям, методологиям,
видам деятельности и другим соответствующим требованиям
схемы сертификации, а также подтверждении наличия у персонала
необходимой компетентности в рамках должностных обязанностей и
ответственности.
Также орган по сертификации при прохождении очередного
подтверждения компетентности в национальной системе аккредитации
прикладывает
актуализированную
область
аккредитации,
предусматривающую включение в область аккредитации органа по
сертификации принятых стандартов.
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Письмо ФНС России от 03.08.2022 N СД-4-22/10067@
“Об исключении случаев необоснованного истребования”
(Извлечение)
Налоговые органы вправе затребовать документы от третьего лица, касающиеся деятельности проверяемого налогоплательщика, только через налоговый орган, в котором данное
лицо состоит на учете
Сообщается, что направление писем/запросов напрямую в адрес
крупнейших налогоплательщиков (владельцев автоматизированных
информационных систем, операторов связи и других), располагающих
необходимыми документами (информацией), минуя указанный порядок,
является недопустимым.
 <Информация> ФНС России
“Разъяснены вопросы предоставления гражданам
налоговых льгот при налогообложении имущества”
ФНС напомнила о том, какие налоговые льготы предусмотрены для физлиц и на что обратить внимание при получении
уведомления на уплату налогов
В полученном из налогового органа уведомлении необходимо проверить учтена ли в нем льгота за период владения налогооблагаемым
имуществом, а также выяснить - относится ли налогоплательщик к категориям лиц, имеющим право на льготы по определенным объектам
налогообложения.
Сообщен перечень льгот, установленных по конкретным налогам и
категории лиц, имеющих право на их применение.
Если налогоплательщик относится к таким категориям лиц, но льгота
не учтена в налоговом уведомлении, рекомендуется подать заявление
по утвержденной форме через личный кабинет налогоплательщика, по
почте или через уполномоченный МФЦ.
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 29.07.2022 N 536
“Об утверждении форм федерального статистического
наблюдения для организации федерального
статистического наблюдения за ценами и финансами”
Установлены новые формы для организации федерального
статистического наблюдения за ценами и финансами
Утверждены в том числе следующие формы с указаниями по их заполнению и введены в действие: годовая с отчета за 2023 год (N 1СОНКО “Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации”); квартальная с отчета за январь - март 2023
года (N 1-связь (тарифы) “Сведения о тарифах на услуги связи для
юридических лиц”); месячные с отчета за январь 2023 года (N 1-ТАРИФ
(авто) “Сведения о тарифах на перевозку грузов автомобильным транспортом”, N 1-цены производителей “Сведения о ценах производителей
промышленных товаров (услуг)”).
С введением в действие указанных форм признаны утратившими
силу утвержденные ранее аналогичные формы.
 Приказ Росстата от 29.07.2022 N 533
“Об утверждении форм федерального статистического
наблюдения для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью
предприятий”
Установлены новые формы ФСН для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью
предприятий
В частности, утверждены следующие годовые формы с указаниями
по их заполнению и введены в действие с отчета за 2022 год: N 1-кооператив “Сведения о деятельности перерабатывающего сельскохозяйс-

твенного потребительского кооператива”; N 1-предприятие “Основные
сведения о деятельности организации”; N МП (микро) “Сведения об
основных показателях деятельности микропредприятия”; N МП (микро)
- натура “Сведения о производстве продукции (товаров, работ, услуг)
микропредприятием”.
С введением в действие новых форм признаны утратившими силу
отдельные положения приказов Росстата, регулирующие аналогичные
правоотношения.
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <Информация> Роскомнадзора
“Об изменениях в законодательстве
о персональных данных”
Предельный срок уведомления Роскомнадзора об обработке персональных данных не определен
Сообщается, что 1 сентября 2022 г. не является крайним сроком подачи уведомления об обработке персональных данных.
Разъяснен порядок заполнения и направления в территориальный
орган Роскомнадзора уведомлений до утверждения форм таких уведомлений.
Также разъяснены изменения в правила трансграничной передачи
персональных данных.
 <Информация> Роскомнадзора
“На сайте Роскомнадзора доступны формы для подачи
уведомлений от операторов персональных данных”
На сайте Роскомнадзора размещены специальные электронные формы подачи уведомлений об утечке и о трансграничной передаче персональных данных
Сообщается, что с 1 сентября 2022 года вступают в силу изменения в
закон о персональных данных. Операторы, осуществляющие обработку
персональных данных, должны уведомлять Роскомнадзор о фактах утечек данных клиентов, а также о трансграничной передаче персональных
данных.
Согласно изменениям оператор, допустивший утечку персональных
данных, обязан в течение 24 часов сообщить об этом в Роскомнадзор,
а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего
расследования инцидента с указанием причины и виновных лиц.
Новый порядок трансграничной передачи данных будет применяться
с 1 марта 2023 года. Но операторов, которые уже сейчас передают данные за границу, закон обязал направить в Роскомнадзор уведомление о
трансграничной передаче до этой даты, чтобы в дальнейшем не приостанавливать свою деятельность. Уведомлять необходимо один раз для
каждой страны, в которую будут передаваться данные, а не о каждой
транзакции.
 <Письмо> Роскомнадзора от 06.09.2022 N 08-80975
“О рассмотрении письма”
Даны разъяснения о порядке уведомления Роскомнадзора
об осуществлении деятельности по обработке персональных
данных
Сообщается, в частности, что электронные формы уведомления, и
порядок его заполнения размещены на Портале персональных данных
Роскомнадзора (https://pd.rkn.gov.ru/).
На
интернет-странице
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/
notification/form/?form оператору предоставлена возможность сформировать уведомление в электронной форме.
Отмечается, что при подаче уведомления, указание оператором даты
начала обработки персональных данных, не совпадающей с датой государственной регистрации оператора, а также началом осуществления
любого действия, совершаемого с персональными данными, не будет
противоречить Федеральному закону от 27.07.2006 N 152-ФЗ “О персональных данных”.
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