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БАНК РОССИИ
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО БАНКА РОССИИ от 14.06.2022
№ ИН-03-59/82 «О НЕДОПУСТИМОСТИ ОДНОСТОРОННЕГО
УВЕЛИЧЕНИЯ/УСТАНОВЛЕНИЯ
КОМИССИОННЫХ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ С ПОТРЕБИТЕЛЕМ»

Практика введения банком в одностороннем порядке комиссионных вознаграждений в рамках договоров банковского
счета (вклада) является недопустимой.
Банк России сообщает, что не может расцениваться как
надлежащее изменение условий договора размещение на
официальном сайте банка соответствующей информации.
Изменение договора банковского обслуживания должно быть
совершено в форме, которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на новых условиях.
ВАЛЮТНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
И ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23 МАЯ 2022 ГОДА № 52/3» (ДОВЕДЕНА МИНФИНОМ РОССИИ)

С 23.05.2022 резидентам разрешено зачислять на свои счета
в иностранных банках иностранную валюту от юридических
лиц-нерезидентов в качестве возврата сумм по договорам
займа.
Речь идет о договорах займа, заключенных с юридическими
лицами-нерезидентами, которые соответствуют следующим
требованиям:
 находятся под контролем российских юридических
лиц или физических лиц (конечными бенефициарами являются РФ, российские юридические лица
или физические лица);
 информация о контроле над ними раскрыта налоговым органам РФ.
Резиденты могут зачислять на свои счета в иностранных
банках иностранную валюту от указанных юридических лицнерезидентов при условии, что ранее такие займы были
предоставлены резидентами с их счетов (вкладов), открытых
в расположенных за пределами территории РФ банках и
иных организациях финансового рынка.
Установленное разрешение действует до 01.09.2022 включительно.
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПОДКОМИССИИ
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30 МАЯ 2022 ГОДА № 56/1» (ДОВЕДЕНА МИНФИНОМ РОССИИ)

Резидентам – физическим лицам разрешено проведение
операций по зачислению на счета, открытые в банках на
территории «дружественных» государств, иностранной валюты в результате переводов с их счетов, открытых в банках, расположенных за рубежом.
Указанное разрешение действует без ограничения срока и
при условии раскрытия информации о таких счетах налоговым органам РФ в соответствии с законодательством РФ.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ)
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 16.06.2022 № 1092
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ
ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ
СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ»

Скорректированы требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями и индивидуальными
предпринимателями в целях ПОД/ФТ.
Уточнения коснулись, в частности, программы оценки и
управления рисками, которая также включается в разрабатываемые организациями и ИП правила внутреннего контроля. Предусмотрено, что программа оценки и управления
рисками должна предусматривать оценку рисков клиента по
одной или по совокупности следующих категорий рисков:
 риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями;
 риски, связанные с клиентами;
 риски, связанные с продуктами, услугами, каналами поставок и операциями (сделками), совершаемыми клиентом.
Кроме того, указанная программа должна предусматривать
отнесение клиентов к следующим группам риска:
 высокая степень (уровень) риска;
 средняя степень (уровень) риска;
 низкая степень (уровень) риска.
Установлено, что организации и ИП при оценке рисков
должны учитывать результаты национальной оценки рисков
совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, рекомендации Росфинмониторинга,
характер и виды деятельности клиентов, а также характер
используемых клиентами продуктов (услуг), предоставляемых организациями и ИП, и др.
Постановление вступило в силу со дня его официального
опубликования.
ПРИКАЗ РОСФИНМОНИТОРИНГА от 20.05.2022 № 100
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С
УЧЕТОМ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ»

Обновлены требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных
владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска
совершения подозрительных операций.
Требования подлежат применению в том числе доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными
органами личного фонда, имеющего статус международного
фонда (кроме международного наследственного фонда).
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росфинмониторинга от 22.11.2018 № 366.

ПРОИЗВОДСТВО АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ

«ОФИЦИАЛЬНЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ «ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОБЪЕМЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ ПИВА И ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, ПУАРЕ
И МЕДОВУХИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ РОЗНИЧНУЮ
ПРОДАЖУ ПИВА, ПИВНЫХ НАПИТКОВ, СИДРА, ПУАРЕ И МЕДОВУХИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»

ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 11.05.2022 № ЕД-7-8/389@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВОЗВРАТА
СУММЫ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАТЕЖА ОРГАНИЗАЦИИ,
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, И ФОРМАТА
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ДЕНЕЖНЫХ
СРЕДСТВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В БЮДЖЕТНУЮ СИСТЕМУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО
ПЛАТЕЖА ОРГАНИЗАЦИИ, ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Разъяснен порядок представления декларации об объеме
розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи организациями и ИП.
Сообщается, что индивидуальные предприниматели вне
зависимости от того, осуществляется ими розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи либо
розничная продажа этой продукции при оказании услуг общественного питания, обязаны осуществлять декларирование объемов розничной продажи данной продукции.
Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра, пуаре и медовухи при оказании услуг общественного
питания, обязаны представлять декларацию согласно приложению № 8 к Порядку представления в форме электронного документа деклараций об объеме производства, оборота и (или) использования этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, об использовании производственных мощностей производителями пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, утвержденному Приказом
Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396.
НАЛОГИ И ВЗНОСЫ
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКТА СВЕРКИ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

Утвержден формат представления акта сверки взаимных
расчетов.
Формат описывает требования к XML-файлам передачи по
телекоммуникационным каналам связи электронного акта
сверки взаимных расчетов, применяемого для инвентаризации расчетов с контрагентами.
Утверждение формата обеспечит налогоплательщикам возможность представить его по требованию налогового органа
в электронном виде.
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 10.06.2022 № ЕА-7-26/486@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ
15.07.2011 № ММВ-7-6/443@»

До 01.07.2023 продлен период проведения пилотного проекта по представлению отчетности в электронном виде на
сайте ФНС России.
Приказом от 15.07.2011 № ММВ-7-6/443@ ФНС России запустила эксперимент по эксплуатации программного обеспечения для сдачи электронной налоговой и бухгалтерской отчетности через свой сайт. Сначала тестировать сервис планировалось два года, но срок неоднократно продлевали.
Очередной срок завершения пилотного проекта был назначен на 01.07.2022, но ФНС России снова решила его продлить.
Приказом от 10.06.2022 № ЕА-7-26/486@ период проведения
эксперимента пролонгирован до 01.07.2023.

Утверждена форма заявления и формы иных документов,
используемых при возврате денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа.
Помимо формы и формата заявления, направляемого организацией или ИП в налоговый орган, утверждены также
формы принятых решений о возврате денежных средств и об
отказе в осуществлении возврата денежных средств, а также
формы извещений о принятых решениях.
Приказ вступит в силу с 01.07.2022.
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 23.05.2022 № 03-03-06/1/47598

О расчете среднесписочной численности работников организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, в целях применения пониженных ставок
по налогу на прибыль.
ИТ-организации могут применить пониженные ставки, если
соблюдают одновременно условия о госаккредитации, доле
доходов и среднесписочной численности работников. Она за
отчетный период должна быть не менее 7 человек. В финансовом ведомстве пояснили, что показатель рассчитывают по
указаниям Росстата.
НДС
ПРИКАЗ МИНФИНА РОССИИ от 28.04.2022 № 64Н «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ
СЧЕТОВ-ФАКТУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ФЕВРАЛЯ 2021 Г. № 14Н»

Установлены особенности выставления счетов-фактур в
электронной форме с использованием единой информационной системы в сфере закупок.
В случае поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг) в рамках контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», выставление и получение счетов-фактур осуществляется с использованием единой информационной системы в сфере закупок
(далее – ЕИС) через уполномоченный орган, определенный
Правительством РФ.
Счет-фактура, выставленный с использованием ЕИС, считается полученным покупателем, если продавцом получено
подтверждение от уполномоченного органа.
Определена процедура и порядок действий уполномоченного
органа при выставлении счетов-фактур с использованием
ЕИС.
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НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 16.06.2022

Вводятся новые налоговые вычеты при налогообложении
недвижимого имущества организаций.
Устанавливаются новые налоговые вычеты по налогу на
имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков – участников соглашений о защите и поощрении
капиталовложений (СЗПК). Соответствующий федеральный
закон принят Государственной Думой и направлен на одобрение в Совет Федерации.
Налогоплательщики – участники СЗПК с Российской Федерацией вправе уменьшать подлежащие уплате в бюджет суммы
указанных налогов и авансовых платежей по ним на налоговые вычеты в размере фактически осуществленных затрат,
по которым федеральным законом предусмотрено предоставление мер государственной поддержки. Данная льгота
предназначается для организаций, заключивших соглашения
о защите и поощрении капиталовложений, сведения о которых внесены в реестр СЗПК.
При этом уполномоченный федеральный орган исполнительной власти представляет в ФНС России уведомление о налоговом вычете. В нем должны указываться:
 реквизиты налогоплательщика – участника СЗПК;
 перечень объектов учета, затраты по которым будут возмещаться за счет налогового вычета;
 общая сумма затрат к возмещению с распределением по объектам учета;
 распределение сумм налоговых вычетов по налогам с указанием срока их применения;
 кадастровые номера (если нет – иные идентификационные номера, присвоенные в соответствии с законодательством) объектов недвижимости, в отношении которых будет применен налоговый вычет
по налогу на имущество организаций;
 кадастровые номера земельных участков, для которых будет применен налоговый вычет по земельному налогу.
Размер налогового вычета определяется суммой, отраженной в указанном уведомлении применительно к налогу
(авансовому платежу) в отношении соответствующего объекта налогообложения.
Для объектов недвижимости, созданных (построенных), модернизированных, реконструированных в рамках инвестиционного проекта СЗПК, налогоплательщик – участник СЗПК
вправе уменьшить налог на имущество и его авансовые платежи на сумму налогового вычета. Кроме того, земельный
налог и его авансовые платежи, исчисленные по земельным
участкам, используемым организацией – участником СЗПК
при реализации инвестиционного проекта, можно снизить на
сумму налогового вычета в отношении таких земельных
участков.
Вышеперечисленные положения вступают в силу с
01.01.2023 и применяются налогоплательщиками – участниками соглашений о защите и поощрении капиталовложений,
стороной которых является Российская Федерация, заключенных после 01.06.2022.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 08.06.2022 № СД-4-21/7035@

расчет налога на недвижимость компании ведется по кадастру.
Данная организация должна заявить право на льготу в своей
декларации, проставив в строке код льготы, а в строке 025
раздела 3 отметить необлагаемую кадастровую стоимость
недвижимости.
Также налоговая служба отметила, что, когда компания будет сдавать отчетность за 2022 год, в декларацию по имущественному налогу не будут вноситься данные о недвижимом
имуществе, налог по которому рассчитывается по кадастру.
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 14.06.2022 № БС-4-21/7230@
«ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА-ОРГАНИЗАЦИИ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВОЙ ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ
И (ИЛИ) ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ»

Для заполнения заявления организации о предоставлении
налоговой льготы в отношении электромобилей предусмотрен новый код льготы.
В целях освобождения от уплаты транспортного налога в
отношении автомобилей, имеющих место нахождения в федеральной территории «Сириус» и оснащенных исключительно электрическими двигателями мощностью до 150 лошадиных сил включительно, в заявлении необходимо указать код налоговой льготы 40300.
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 20.06.2022 № БС-4-21/7541@
«О ПРЕКРАЩЕНИИ ИСЧИСЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА В
СЛУЧАЕ ГИБЕЛИ ЗАСТРАХОВАННОГО ТРАНСПОРТНОГО
СРЕДСТВА»

Налоговая служба разъяснила, какие документы могут подтверждать гибель застрахованного транспортного средства
для целей прекращения исчисления транспортного налога.
В соответствии с законодательством страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от своих прав на застрахованное транспортное средство в пользу страховщика в
целях получения от него страховой выплаты в размере полной страховой суммы.
В таком случае в качестве основания для прекращения исчисления транспортного налога могут представляться:
 договор страхования;
 соглашение об отказе от права собственности на
транспортное средство в пользу страховщика и выплате страхового возмещения;
 экспертное заключение, в котором содержится вывод о гибели транспортного средства;
 акт приема-передачи оставшихся частей ТС.
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 15.06.2022 № 1068
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ № 1 И 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОТ 29.04.2022 № 776»

О заявлении права на льготу по налогу на имущество организаций в отношении имущества, облагаемого по кадастровой стоимости, при представлении декларации до 2023 г.
при реорганизации (ликвидации).

Производители мыла и моющих, чистящих и полирующих
средств, а также парфюмерных и косметических средств
включены в перечень организаций и ИП, которым предоставлена годовая отсрочка по уплате страховых взносов за
II-III кварталы 2022 года.

Налоговое ведомство разъяснило, как воспользоваться льготой по имущественному налогу, если компания реорганизует
свою деятельность или находится в процессе ликвидации,
планирует представить декларацию до 2023 года. При этом

Отсрочки будут предоставлены автоматически, без подачи
заявлений.
Постановление вступит в силу со дня его официального
опубликования.
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ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 19.05.2022 № ЕД-7-11/413@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 06.10.2021 № ЕД-711/875@ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ, ПОРЯДКА ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАСЧЕТА ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»

ПИСЬМО МИНФИНА РОССИИ от 09.06.2022 № 30-01-15/54926
«ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ
ТЕХНИКИ»

Внесены уточнения в порядок заполнения формы расчета по
страховым взносам.

При осуществлении расчетов в безналичном порядке в сети
Интернет согласие покупателя (клиента) на получение кассового чека только в электронной форме не требуется.
При этом пользователем ККТ должны быть приняты все меры для получения от покупателя (клиента) данных (абонентский номер, адрес электронной почты) для направления
кассового чека в электронной форме.

В приложение 2 «Порядок заполнения формы расчета по
страховым взносам» внесены следующие изменения:
 новым кодом 25 «Плательщики страховых взносов,
зарегистрированные на территории Курильских
островов» дополнена таблица, содержащая коды
тарифов плательщика страховых взносов (приложение 5);
 включены 3 новых кода категорий застрахованного
лица (приложение 7).
АУСН
ИНФОРМАЦИЯ ФНС РОССИИ от 22.06.2022

ФНС России напоминает, что разобраться в применении
АУСН можно с помощью промостраницы.
С 1 июля в Москве, Московской и Калужской областях, а
также в Республике Татарстан стартует эксперимент по
внедрению нового специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система налогообложения»,
или АУСН. Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС
России запущена промостраница https://ausn.nalog.gov.ru,
которая поможет разобраться в нюансах применения этого
режима.
ККТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 16.06.2022 № 1090
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 21.02.2019 № 174»

Правительством скорректированы условия, при наличии
которых кассовый чек и бланк строгой отчетности могут не
содержать реквизит «код товара».
Так, кассовый чек и бланк строгой отчетности могут не содержать реквизит «код товара», в частности, если:
 расчеты осуществляются до 28.02.2023 за товары,
подлежащие обязательной маркировке средствами
идентификации, приобретенные по образцам или
дистанционным способом продажи, а также юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими курьерские услуги и
услуги почтовой связи, связанные с доставкой товара, подлежащего обязательной маркировке средствами идентификации, конечным потребителям по
поручению продавца, в том числе с доставкой такого товара наложенным платежом в отделение
почтовой связи или иные пункты выдачи и временного хранения товара (включая постаматы);
 расчеты осуществляются до 20.04.2023 за товары,
подлежащие обязательной маркировке средствами
идентификации, приобретенные в вендинговых автоматах, оснащенных автоматическим устройством
для расчетов.
Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2023, за
исключением положений, для которых предусмотрен иной
срок их вступления в силу.

Исполнение обязанности по выдаче кассового чека с использованием личного кабинета покупателя, расположенного на
сайте продавца, законодательством не предусмотрено.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ от 14.06.2022
№ 1066-ПП «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 17 СЕНТЯБРЯ 2013 Г. № 618ПП И ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 1863-ПП»

Получить московские гранты за изобретения смогут не только юрлица, но и ИП.
Правительство Москвы внесло изменения в порядок предоставления грантов на частичное возмещение затрат по патентованию изобретений участниками инновационного кластера.
Во-первых, получить поддержку смогут теперь не только
организации, но и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории столицы.
Во-вторых, гранты предоставят не только на изобретения, но
и на полезные модели.
Направления финансовой поддержки и размеры грантов не
изменились.
За один патент можно получить 75 тыс. рублей.
Предельная сумма поддержки за год – не более 200 млн
рублей.
ЗАКОН Г. МОСКВЫ от 08.06.2022 № 16 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 5 НОЯБРЯ
2003 ГОДА № 64 «О НАЛОГЕ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ»

Дополнены положения о налоговых льготах.
Так, организации уплачивают налог в размере 10% исчисленной суммы налога в отношении объектов недвижимого
имущества, включенных в реестр объектов спорта для целей
налогообложения. В реестр объектов спорта включаются
учтенные в Едином государственном реестре недвижимости
объекты недвижимого имущества, сведения о которых внесены во Всероссийский реестр объектов спорта и площадь
которых по данным Единого государственного реестра недвижимости составляет более 8000 кв. метров. Объект недвижимого имущества включается в реестр объектов спорта
на основании заявления организации. При этом условия
применения указанной налоговой льготы считаются выполненными с даты, когда соблюдены все условия включения
объекта недвижимого имущества в реестр объектов спорта,
и прекратившими выполняться с даты, когда объект недвижимого имущества перестает соответствовать хотя бы одному из указанных условий. Указанные даты отражаются в
реестре объектов спорта. Налоговая льгота не может применяться одновременно с другими налоговыми льготами, установленными Законом «О налоге на имущество организаций».
Изменение распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.01.2022, и утрачивает силу с 01.01.2027.
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ПРОЧЕЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 11.06.2022 № 154-ФЗ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 7 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА
«О ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОМ ПАРТНЕРСТВЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» И ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Крупный ретейл с 15 июня сможет покупать дополнительные
торговые площади без ограничения.
С 15 июня и до конца 2022 года продовольственные ретейлсети вправе не соблюдать запрет приобретать или арендовать дополнительную торговую площадь. Речь идет об объектах, например, в регионе, где денежная доля сети более
25% всей продукции, которую там продали за предыдущий
финансовый год.
Послабление разрешат применить, если контрагент – юрлицо, которое на дату сделки подконтрольно иностранной компании. При этом основания признать его таковым возникли
ранее 15 июня. Еще одно условие: контрагент как организатор продовольственной ретейл-сети перестал торговать в РФ
или заявил о прекращении бизнеса.
Напомним, под запрет в любом случае не подпадают, в
частности, сети с выручкой за последний календарный год
не более 800 млн руб.
В новом законе есть и другие положения.
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