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 Указ Президента РФ от 08.09.2022 N 618
“Об особом порядке осуществления (исполнения)
отдельных видов сделок (операций) между
некоторыми лицами”
В целях обеспечения финансовой стабильности вводится
особый порядок осуществления сделок с долями в уставных
капиталах ООО
Особый порядок предусматривает получение разрешений и
при необходимости определение условий осуществления сделок с
участием лиц из недружественных государств, влекущих за собой право
распоряжения долями в уставных капиталах ООО (за исключением
кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) либо
возникновение иных прав, позволяющих определять условия управления
такими обществами или осуществления ими предпринимательской
деятельности.
Указанный порядок не распространяется на сделки (операции),
осуществляемые (исполняемые) в соответствии с Указом от 30 июня
2022 г. N 416 и сделки (операции), предусмотренные Указом от 5 августа
2022 г. N 520.
Кроме того, настоящим указом разрешено кредитным организациям,
попавшим под санкции, исполнять обязательства перед юрлицами по
договорам банковского счета (вклада) в рублях в сумме, эквивалентной
стоимости обязательств, выраженных в иностранной валюте.
Поручение Правительства РФ
“О решениях по итогам стратегической сессии по развитию
отечественной финансовой системы”
Правительством даны поручения, касающиеся формирования
долгосрочных сбережений физлиц, развития рынка ЦФА, использования
цифрового рубля в бюджетном процессе и других мер по развитию
финансовой системы РФ
Соответствующие решения приняты по итогам состоявшейся
стратегической сессии.
Установлены сроки проработки поручений (рекомендаций): конец
2022 года - 31 марта 2023 года.
В числе прочего планируется принять меры по выработке
согласованной позиции в части регулирования майнинга, а также
возможности использования цифровых валют в международных
расчетах, урегулировать вопросы по расширению номенклатуры
инструментов товарного рынка и хеджирования изменения цен на
товарные и финансовые активы, по упрощению доступа иностранных
инвесторов и эмитентов на российский финансовый рынок и пр.
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Постановление Правительства РФ от 07.09.2022 N 1572
“О порядке осуществления государственного
контроля за соблюдением российскими участниками
внешнеэкономической деятельности законодательства
Российской Федерации в области экспортного контроля
и признании утратившим силу Постановления
Правительства Российской Федерации
от 13 июня 2012 г. N 582”
Актуализирован порядок проведения ФСÒÝК России
государственного контроля за соблюдением российскими
участниками
внешнеэкономической
деятельности
законодательства РФ в области экспортного контроля

№ 36/1084

Предметом государственного контроля является соблюдение
обязательных требований, включая:
требования к порядку осуществления внешнеэкономических
операций с товарами и технологиями, в отношении которых установлен
экспортный контроль;
требования к порядку учета внешнеэкономических сделок для целей
экспортного контроля, а также к срокам хранения соответствующих
учетных документов;
требования (условия, ограничения), содержащиеся в лицензиях
(разрешениях) на осуществление внешнеэкономических операций с
товарами и технологиями, в отношении которых установлен экспортный
контроль;
требования к использованию в заявленных целях товаров и
технологий, в отношении которых установлен экспортный контроль,
импортированных в РФ с предоставлением российского импортного
сертификата;
специальные экономические и принудительные меры, а также
другие запреты и ограничения в сфере внешней торговли товарами и
технологиями, в отношении которых установлен экспортный контроль;
исполнение решений, принимаемых по результатам проведения
государственного контроля.
Признается утратившим силу Постановление Правительства РФ от
13 июня 2012 г. N 582, регулирующее аналогичные правоотношения.
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Указание Банка России от 03.06.2022 N 6150-У
“О форме включаемой в договоры банковского вклада
с физическими лицами таблицы, в которой указывается
предусмотренная частями первой и второй статьи 36.2
Федерального закона от 2 декабря 1990 года N 395-I
“О банках и банковской деятельности” информация”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2022 N 69875.
С 1 октября 2022 года устанавливается форма таблицы условий договора банковского вклада с физическими лицами
В форме указаны в числе прочего: вид вклада; сумма и валюта вклада; порядок выплаты вкладчику процентов; возможность пополнения
вклада, имеющиеся ограничения на пополнение; возможность и порядок продления срока срочного вклада; способ обмена информацией
между банком и вкладчиком.
 Приказ ФНС России от 01.09.2022 N ЕД-7-7/802@
“Об утверждении рекомендуемой формы заявления
об осуществлении прав акционера (участника)
в отношении российского хозяйственного общества,
акционером (участником) которого является
контролируемая иностранная компания”
Утверждена рекомендуемая форма заявления об осуществлении прав акционера (участника) в отношении российского
хозяйственного общества, акционером (участником) которого
является контролируемая иностранная компания
Лица, признаваемые контролирующими лицами иностранной организации, зарегистрированной на территории “недружественного”
государства, доля участия которых составляет более 50%, вправе обратиться в ФНС с заявлением об осуществлении прав акционера (участника) в отношении российского хозяйственного общества, акционером
(участником) которого является контролируемая иностранная компания
(статья 3 Федерального закона от 14.07.2022 N 323-ФЗ).
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В целях реализации указанных положений утверждена рекомендуемая форма заявления.
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 15.08.2022 N СД-7-14/751@
“О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС
России от 31.08.2020 N ЕД-7-14/617@”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2022 N 69996.
Обновлены формы заявления о регистрации международной компании, международного фонда, а также заявления о
прекращении деятельности физлица в качестве ИП
В новой редакции изложены формы соответствующих заявлений N
Р18002 и N Р26001.
Кроме того, внесены изменения в требования к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган.
 <Письмо> ФНС России от 20.06.2022
N ШЮ-4-13/7523@
<О применении положений раздела V.1
Налогового кодекса Российской Федерации>
При проведении налогового контроля за ценообразованием
будут учитываться обстоятельства, оказывающие влияние на
экономические условия деятельности сторон контролируемых
сделок
Сообщается, что при проведении налогового контроля цен и рассмотрении заявлений о заключении соглашений о ценообразовании для
целей налогообложения ФНС России будет учитывать обстоятельства,
вызванные объективными факторами осуществления производственносбытовой деятельности в текущих экономических условиях, например
связанными с сокращением рабочих мест, изменением логистических
цепочек, а также изменением цен реализации с целью обеспечения сбыта продукции.
 <Письмо> ФНС России от 23.08.2022
N КВ-4-14/11057@
“О некоторых вопросах предоставления сведений
из ЕГРЮЛ”
ФНС сообщает о порядке представления персональных данных, запрошенных конкурсным управляющим
По запросу конкурсного управляющего должника могут быть предоставлены в установленный срок выписка из ЕГРЮЛ и (или) документы из
ЕГРЮЛ, содержащие персональные данные физических лиц.
При этом в выписку включаются актуальные сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юрлица, и об учредителях (участниках) юрлица, в том числе сведения о физлицах, являвшихся ранее руководителями и учредителями (участниками) должника.
Сведения о юрлице, доступ к которым ограничен, могут быть предоставлены ограниченному кругу лиц, в частности лицу, имеющему право
без доверенности действовать от имени этого юрлица. При этом предоставление указанных сведений на основании нотариальной доверенности такого лица, законодательством не предусмотрено.
 <Информация> ФНС России “Сервис ФНС России
помогает разобраться в продлении сроков уплаты
страховых взносов”
Распространяется ли отсрочка по уплате страховых взносов
на организацию или ИП, можно узнать с помощью специального сервиса
На сервисе “Проверка возможности продления сроков платежей по
УСН и страховым взносам” пользователю достаточно ввести свой ИНН.
Система проверит, соответствует ли заявитель установленным требованиям и отразит результат.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 <Письмо> ФАС России N АК/85107/22,
Банка России N ИН-02-52/113 от 13.09.2022
“О раскрытии информации по некоторым бонусным
программам”
Даны рекомендации по раскрытию кредитными организациями информации о программах “кешбэка”, начисляемого
при использовании банковских карт

В письме отмечено, что практика привлечения клиентов возможностью получения “кешбэка” по банковской карте может быть признана
недобросовестной в случае, когда кредитные организации при продвижении своих продуктов акцентируют внимание потенциальных клиентов,
в частности, на размере “кешбэка”, однако надлежащим образом не доводят до сведения потребителей основные условия или ограничения по
его начислению.
Кредитным организациям рекомендовано:
обеспечивать доступ потенциальным клиентам к информации и документам, раскрывающим и закрепляющим полные условия и правила
обслуживания банковских карт с “кешбэком”, без совершения ряда дополнительных действий в виде перехода по ссылкам, использования
сенсорных манипуляций и пр.;
раскрывать такую информацию на сайтах кредитных организаций,
в документах, выдаваемых потребителям при оформлении банковских
карт, а также в иных информационных материалах таким образом, чтобы
привлекательные для потребителя условия и возможные ограничения
для их использования размещались в одном месте и в сопоставимом
формате, не вызывая у потребителя искаженного восприятия или ожиданий.
Совершение кредитными организациями действий, вводящих в заблуждение потребителей, может рассматриваться как нарушение положений Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ “О защите конкуренции”
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 06.09.2022 N 619
“Об утверждении формы федерального статистического
наблюдения N 5-З “Сведения о затратах на производство
и продажу продукции (товаров, работ, услуг)”
для организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью предприятий”
С отчета за январь - март 2023 года введена в действие новая форма ФСН N 5-З “Сведения о затратах на производство и
продажу продукции (товаров, работ, услуг)”
Форму предоставляют юрлица (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных, муниципальных учреждений, банков,
страховых и прочих финансовых и кредитных организаций).
С введением в действие новой формы признан утратившим силу
Приказ Росстата от 15.07.2015 N 320.
 Приказ Росстата от 29.07.2022 N 538
“Об утверждении форм федерального статистического
наблюдения для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью
в сфере образования, науки, инноваций
и информационных технологий”
Установлены новые формы для организации федерального
статистического наблюдения за деятельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий
Утверждены в том числе следующие формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их заполнению и введены в
действие: годовая с отчета за 2022 год - N 1-НК “Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам
ординатуры, программам ассистентуры-стажировки, а также осуществляющей подготовку научных кадров в докторантуре”; с отчета за январь
- декабрь 2022 года - N 2-наука (краткая) “Сведения о выполнении научных исследований и разработок”; с отчета за январь - март 2023 года - N
45-ПП “Сведения о почтовых переводах”.
С введением в действие новых форм признаны утратившими силу
отдельные положения приказов Росстата, регулирующие аналогичные
правоотношения.
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минфина России от 11.04.2022 N 55н
“Об утверждении Порядка изготовления бланков трудовых
книжек и обеспечения ими работодателей”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2022 N 70007.
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С 1 января 2023 года устанавливается новый Порядок изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодателей
Изготовление бланков трудовых книжек осуществляется по форме
согласно приложению N 1 к Приказу Минтруда России от 19.05.2021
N 320н.
Бланки трудовых книжек являются защищенной полиграфической
продукцией уровня защиты “В”.
Обеспечение работодателей бланками трудовых книжек может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Изготовление бланков трудовых книжек осуществляется на
основании заявок юрлиц и ИП.
Признается утратившим силу Приказ Минфина России от 22.12.2003
N 117н “О трудовых книжках”.
 Приказ Минтруда России от 08.08.2022 N 472н
“Об утверждении профессионального стандарта
“Специалист в сфере предупреждения коррупционных
правонарушений”
(Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2022 N 70023)
С 1 марта 2023 г. вводится профессиональный стандарт
“Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений”
Целью профессиональной деятельности данных специалистов является предупреждение коррупционных правонарушений в организации.
Приводится описание трудовых функций, устанавливаются требования к образованию и обучению, к опыту практической работы, другие
характеристики.
Настоящий приказ действует до 1 марта 2029 г.
 Приказ Минтруда России от 31.05.2022 N 331н
“Об утверждении типовых дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации
в области противодействия коррупции”
Зарегистрировано в Минюсте России 08.09.2022 N 70002.
С 1 марта 2023 г. устанавливаются типовые дополнительные профессиональные программы повышения квалификации
в области противодействия коррупции
Утверждены в том числе следующие программы: “Основы профилактики коррупции”; “Функции подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений”; “Предупреждение коррупции в организациях”; “Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов
и их проектов”.
Программы включают общие положения, цель программы, планируемые результаты обучения, учебный план, календарный учебный график,
рабочую программу, организационно-педагогические условия реализации программы и формы аттестации.
Приказ действует до 1 марта 2029 г.
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Постановление Правительства РФ от 05.09.2022
N 1561
“О внесении изменений в методику оценки ожидаемого
периода выплаты накопительной пенсии”
На 2023 - 2024 годы продлен переходный период, в течение
которого применяются максимальные значения ожидаемого
периода выплаты накопительной пенсии
В целях недопущения резкого изменения показателя продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии и сохране-

ния пенсионных прав застрахованных лиц в указанные годы установлено
максимальное значение ожидаемого периода выплаты накопительной
пенсии на уровне 2022 года - 270 месяцев.
ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> ФАС России от 06.09.2022 N МШ/83177/22
“Разъяснения по вопросу полномочий ФАС России
по рассмотрению жалоб на закупки малого объема”
Разъяснен порядок рассмотрения ФАС России жалоб на закупки малого объема
Содержатся следующие положения, в том числе:
обжалование действий (бездействия) субъекта (субъектов) контроля
в порядке, установленном главой 6 Закона N 44-ФЗ, не является препятствием для обжалования таких действий (бездействия) в судебном
порядке;
Приказом ФАС России от 13.10.2015 N 955/15 установлена подведомственность рассмотрения жалоб;
вне зависимости от наличия механизма обжалования ФАС России
уполномочена проводить внеплановые проверки закупок, осуществляемых в том числе с использованием информационной системы, обеспечивающей автоматизацию таких закупок, при получении заявления,
сообщения о признаках нарушения законодательства РФ о контрактной
системе.
ПРАВОСУДИЕ

 Решение Верховного Суда РФ от 11.08.2022
N АКПИ22-468
Верховный Суд РФ признал недействующим временный
порядок проведения совместной сверки расчетов по налогам,
сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам
Указанный временный порядок был направлен письмом ФНС России
от 9 марта 2021 г. N АБ-4-19/2990.
Судом отмечено, что временный порядок вводит не предусмотренные актами большей юридической силы общеобязательные правила,
распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на
неоднократное применение, и его положения сформулированы как нормативные правовые.
Правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997
г. N 1009, предусмотрено, что издание нормативных правовых актов в
виде писем, распоряжений и телеграмм не допускается, а нормативные
правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека
и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, имеющие межведомственный характер, независимо от срока их действия, в
том числе акты, содержащие сведения, составляющие государственную
тайну, или сведения конфиденциального характера, подлежат государственной регистрации.
Также при издании письма не были соблюдены требования, установленные Указом Президента РФ от 23 мая 1996 г. N 763 “О порядке
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти” и рядом иных
актов.
Письмо ФНС России от 9 марта 2021 г. N АБ-4-19/2990 признано не
действующим со дня принятия.
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