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«Протокол о внесении изменений в Соглашение между Российской Федерацией
и Великим Герцогством Люксембург об избежании двойного налогообложения
ипредотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы
иимущество от 28 июня 1993 года» (Подписан в г. Москве 06.11.2020)
С 1 января Соглашение между Российской Федерацией и Великим Герцогством
Люксембург об избежании двойного налогообложения применяется
с изменениями
Увеличена до 15% ставка налога у источника
в отношении доходов в виде дивидендов и процентов. Однако Соглашением установлена льготная ставка в размере 5% для:
• институциональных инвестиций;
• публичных компаний, не менее 15% акций
которых находятся в свободном обраще-

нии, и владеющих не менее 15% капитала
компании, выплачивающей указанные доходы, в течение года.

Федеральный закон от 26.05.2021 № 139-ФЗ
1 января 2022 года денонсировано Соглашение об избежании двойного
налогообложения между Российской Федерацией и Нидерландами
Причиной денонсации стал отказ Нидерландов пересмотреть условия Соглашения в части повышения

ставки налога на доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, до 15%.

Федеральный закон от 01.05.2019 № 79-ФЗ; «Многосторонняя конвенция
по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях
противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли
из-под налогообложения» (Заключена в г. Париже 24.11.2016)
С 1 января 2022 года положения многосторонней Конвенции по выполнению мер,
относящихся к налоговым соглашениям, в целях противодействия размыванию
налоговой базы и выводу прибыли из-под налогообложения применяются
в отношении всех налогов, взимаемых отдельными договаривающимися
юрисдикциями
Федеральные законы от 30.04.2021 № 103-ФЗ и от 29.11.2021 № 382-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 13.09.2021 № 1544
С 1 января изменен порядок определения налоговой базы по НДС
(п. 5.1 ст. 154 НК РФ)
ляется с разницы между ценой приобретения и ценой реализации.

При реализации отдельных видов электронной и
бытовой техники, приобретенной у физических лиц
(не являющихся налогоплательщиками), НДС исчис-
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Федеральный закон от 29.11.2021 № 379-ФЗ
С 1 января 2022 года вступили в силу поправки в Налоговый кодекс РФ,
изменяющие порядок уплаты налогов и сборов (пп. 8 п. 3 ст. 45 НК РФ)
Организации и ИП вправе с 1 июля по 31 декабря
2022 года (включительно) применять особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов. Платежи могут быть
совершены на основании одного платежного поручения без конкретизации вида платежа, срока его
уплаты, уровня бюджета бюджетной системы РФ, на
который платеж подлежит зачислению. Налоговые
органы самостоятельно распределят поступившие
средства.
Для применения данного порядка необходимо
осуществить совместную сверку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам,

процентам и подать в налоговый орган соответствующее заявление с 1 по 30 апреля 2022 года
(включительно), но не позднее одного месяца после
осуществления совместной сверки расчетов.
Кроме того, с 1 января 2022 года излишне уплаченный налог может быть засчитан в счет предстоящих платежей по налогам, сборам, страховым взносам, погашения недоимки по иным налогам, сборам,
страховым взносам, задолженности по пеням по
налогам, сборам, страховым взносам и штрафам
(ранее зачет допускался только в счет предстоящих
платежей по налогам, погашения недоимки, задолженности по пеням и штрафам) (п. 1 ст. 78 НК РФ).

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
С 1 января услуги общественного питания при определенных условиях
освобождаются от НДС (п. 3 ст. 149 НК РФ)
• среднемесячный размер выплат работникам за предыдущий календарный год не
ниже среднемесячной зарплаты в регионе
по виду деятельности класса 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков» согласно ОКВЭД.

Для освобождения от НДС необходимо одновременное выполнение следующих условий:
• за предшествующий календарный год сумма доходов не превысила 2 млрд рублей;
• объем доходов от услуг общественного питания за предшествующий календарный
год составил не менее 70% от общей суммы
доходов;

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
С 1 января увеличивается налоговая ставка на ряд подакцизных товаров
(п. 1 ст. 193 НК РФ)
• табак, сигары, сигариллы (сигариты), биди,
кретек, сигареты и папиросы, а также табак
(табачные изделия), предназначенный для
потребления путем нагревания;
• электронные системы доставки никотина
и жидкости для них;
• легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и мотоциклы;
• автомобильный бензин, дизельное топливо
и моторные масла.

К таковым, в частности, относятся:
• этиловый спирт и спиртосодержащая продукция;
• виноград, использованный для производства вин, виноматериалы, виноградное
и фруктовое сусло;
• сидр, пуаре, медовуху;
• игристые вина (шампанские);
• пиво с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5%;

Актуальные новости в сфере налогов и права,
а также журнал «Korpus Prava.Analytics»
news.korpusprava.com

3

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Конкретизирован перечень документов, которые необходимо предоставить
для получения налогового вычета по акцизам налогоплательщиками,
приобретающими виноград для производства вина, виноматериалов или
спиртных напитков по технологии полного цикла (пп. 4 п. 29 ст. 201 НК РФ)
Уточнено, что в число таких документов входит договор купли-продажи, заключенный с лицом, являющимся собственником винограда, выращенного

на виноградниках, принадлежащих этому лицу на
праве собственности или ином законном основании (ранее — договор купли-продажи).

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ
Изменяется порядок налогообложения имущества организаций, переданного
в аренду (лизинг)
Имущество, переданное в аренду, в том числе по
договору лизинга, подлежит налогообложению
у арендодателя (лизингодателя) (ст. 378 НК РФ).
Исключено положение о том, что имущество,
полученное (переданное) в лизинг по договору,
включается в соответствующую амортизационную
группу (подгруппу) той стороной, у которой данное
имущество должно учитываться в соответствии с
условиями договора лизинга (п. 10 ст. 258 НК РФ).

В случае, если в состав лизинговых платежей
включена выкупная стоимость предмета лизинга,
подлежащего по окончании срока действия договора лизинга передаче лизингополучателю в собственность на основании договора купли-продажи,
лизинговые платежи учитываются в составе расходов по налогу на прибыль организаций за минусом
этой выкупной стоимости (пп. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ).

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Расширяется перечень расходов на научные исследования и (или) опытноконструкторские разработки (п. 2 ст. 262 НК РФ)
прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору в случае использования приобретенных прав
исключительно в научных исследованиях и (или)
опытно-конструкторских разработках.

В указанный перечень включены расходы на приобретение исключительных прав на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы
данных, топологии интегральных микросхем по
договору об отчуждении исключительных прав,

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Принят федеральный закон, вносящий изменения в порядок декларирования
объектов по налогу на имущество организаций (п. 6 ст. 386 НК РФ)
кадастровая стоимость. Уплата налога будет производиться на основании данных Росреестра.

С 1 января 2023 г. не нужно декларировать объекты, налоговая база по которым определяется как их
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ; Приказ ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-721/668@
С 1 января определены правила прекращения обложения налогом на имущество
организаций в случае гибели или уничтожения объекта налогообложения (п. 4.1
ст. 382 НК РФ)
Исчисление налога прекращается с 1-го числа месяца гибели или уничтожения имущества на основании заявления, вместе с которым налогоплательщик

вправе представить документы, подтверждающие
факт гибели или уничтожения.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Установлен порядок исчисления налога на имущество организаций,
находящегося в общей долевой собственности (пп. 4 п. 12 ст. 378.2 НК РФ)
В отношении объекта недвижимого имущества, находящегося в общей долевой собственности, сумма налога (сумма авансового платежа по налогу)
исчисляется для каждого из участников долевой

собственности пропорционально его доле в праве
общей собственности на такой объект недвижимого
имущества.

Федеральный закон от 30.04.2021 № 104-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 30.07.2021 № 1290
Расширяется перечень внереализационных расходов для целей налога
на прибыль организаций (пп. 19.6 п. 2 ст. 265 НК РФ)
С 1 января 2021 года к внереализационным расходам относятся расходы в виде стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного некоммерческим организациям,
включенным в реестр социально ориентированных

НКО. Ранее к таковым относилась стоимость имущества (включая денежные средства), безвозмездно
переданного включенным в реестр социально ориентированным НКО, которые с 2017 года являются
получателями ряда субсидий и грантов.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Установлены сроки уплаты налога и авансового платежа по налогу на имущество
организаций (п. 1 ст. 383 НК РФ)
Налог подлежит уплате в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи по налогу подлежат
уплате в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
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Федеральный закон от 17.02.2021 № 8-ФЗ
Изменяется порядок учета в расходах по налогу на прибыль организаций затрат
на санаторно-курортное лечение (п. 24.2 ч. 2 ст. 255 НК РФ)
В целях признания указанных затрат в расходах
исключено обязательное условие о заключении работодателем с туроператором или турагентом договора о реализации туристского продукта.
При этом к расходам по налогу на прибыль организаций также можно отнести расходы в виде

компенсации работникам, их супругам, родителям
и детям произведенных ими затрат на оплату услуг
по санаторно-курортному лечению (включая расходы на проживание и питание) на территории РФ.

Федеральный закон от 17.02.2021 № 8-ФЗ
Скорректированы особенности определения налоговой базы по доходам,
полученным от долевого участия в других организациях (п. 5 ст. 275 НК РФ)
При расчете суммы налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика — получателя
дивидендов, не указанного в п. 6 ст. 275 НК РФ,
в показатель Д2 (общая сумма дивидендов, полученных российской организацией) не включаются

дивиденды, к которым в соответствии с международным договором РФ, регулирующим вопросы налогообложения, применена налоговая ставка в размере менее 13%.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Расширяется перечень подлежащих обложению налогом доходов, полученных
иностранной организацией от источников в РФ (пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ)
вляющих деятельность в РФ через постоянное представительство, при условии, что
задолженность, по которой выплачиваются
проценты, возникла в связи с деятельностью постоянного представительства.

В указанный перечень включены:
• процентный доход от долговых обязательств российских ИП;
• процентный доход от долговых обязательств иностранных организаций, осущест-

Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
Действие правила о возможности уменьшения налоговой базы по налогу
на прибыль организаций на убытки прошлых лет не более чем на 50% продлили
до конца 2024 года (п. 2.1 ст. 283 НК РФ)
Федеральный закон от 02.07.2021 № 359-ФЗ; Информационное сообщение Минфина
России от 07.07.2021 № ИС-аудит-46/2
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности начиная с аудита
отчетности за 2021 год проводится только аудиторскими организациями
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
1 января 2022 года вступили в силу изменения в порядок исчисления
и удержания суммы налога с доходов, выплачиваемых иностранным
организациям (п. 1, 2 ст. 310 НК РФ)
Постоянные представительства иностранных организаций в РФ выступают в качестве налогового
агента по доходам в виде процентов по долговым обязательствам иностранных организаций,

при условии, что задолженность, по которой выплачиваются проценты, возникла в связи с деятельностью такого постоянного представительства.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ; Письмо ФНС России
от 30.12.2021 № СД-4-3/18591@
Расширяется перечень подлежащих обложению налогом доходов,
полученных иностранной организацией от источников в РФ
(пп. 3 п. 1 ст. 309 НК РФ)
прав использования указанных результатов интеллектуальной деятельности по лицензионному договору в случае использования приобретенных прав
исключительно в научных исследованиях и (или)
опытно-конструкторских разработках.

В указанный перечень включены расходы на приобретение исключительных прав на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, программы для ЭВМ и базы
данных, топологии интегральных микросхем по
договору об отчуждении исключительных прав,

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ
С 1 января 2022 года ст. 342 НК РФ дополнена пунктом 2.3, определяющим
налоговую ставку по НДПИ для налогоплательщиков — участников Особой
экономической зоны в Магаданской области
полезных ископаемых, на участках недр, расположенных полностью или частично на территории
Магаданской области, применяют налоговые ставки
по НДПИ с коэффициентом 0,6.

Налогоплательщики — участники Особой экономической зоны в Магаданской области, осуществляющие добычу полезных ископаемых, за исключением
углеводородного сырья и общераспространенных

Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ; Письмо ФНС России от 29.11.2021
№ БС-4-21/16631@
Увеличен срок представления организациями в налоговый орган пояснений
и документов, подтверждающих правильность исчисления и обоснованность
применения налоговых льгот по транспортному налогу (п. 6 ст. 363 НК РФ)
Теперь он составляет 20 дней со дня получения
сообщения об исчисленной сумме налога (ранее —
10 дней).
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Федеральный закон от 29.12.2020 № 470-ФЗ
Конкретизированы правила приостановления операций по счетам в банках,
а также переводов электронных денежных средств организаций, в отношении
которых проводится налоговый мониторинг (п. 3.4 ст. 76 НК РФ)
Решение о приостановлении операций по счетам в
банке и переводов электронных денежных средств
организации, в отношении которой проводится

налоговый мониторинг, принимается налоговым
органом, проводящим налоговый мониторинг.

Приказ ФНС России от 08.06.2021 № ЕД-7-26/548@
Расширяется перечень удостоверяющих центров, выдающих
квалифицированные сертификаты пользователям Интернет-сервиса в целях
представления налоговой и бухгалтерской отчетности через сайт ФНС России
• кредитным и некредитным финансовым организациям, ИП - удостоверяющим центром
Банка России;
• бюджетным учреждениям — удостоверяющим центром Казначейства России.

Теперь указанные сертификаты выдаются:
• юридическим лицам (лицам, имеющим
право действовать от имени юридического
лица без доверенности), ИП и нотариусам удостоверяющим центром ФНС России;

Федеральный закон от 11.06.2021 № 199-ФЗ; Приказ ФНС России от 18.06.2021 № ЕД-721/574@; Письмо ФНС России от 22.07.2021 № БС-4-21/10369@
1 января 2022 г. вступил в силу Федеральный закон от 11.06.2021 № 199ФЗ, которым установлены особенности налогообложения на федеральной
территории «Сириус»
• непризнание объектом налогообложения
НДС отдельных операций, в том числе по
передаче на безвозмездной основе имущества, работ и услуг органам публичной власти федеральной территории;
• особенности налогообложения по отдельным налогам, а также по применению
специального налогового режима «Налог
на профессиональный доход».

Закон вносит изменения в Налоговый кодекс РФ,
предусматривающие в частности:
• определение полномочий уполномоченных органов по установлению и прекращению действия налогов и налоговых льгот,
а также особенностей администрирования
отдельных видов обязательных платежей
на федеральной территории «Сириус»;

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2021 № 1951
С 1 января 2022 года проиндексирована величина базы для начисления
страховых взносов
способности и в связи с материнством составляет
1 032 000 рублей и на обязательное пенсионное
страхование — 1 565 000 рублей.

Теперь предельная величина базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ;
Письмо ФНС России от 19.10.2021 № БС-4-11/14783@
С 1 января 2022 года организации, оказывающие услуги общественного питания,
вправе применять пониженные тарифы страховых взносов
Пониженная ставка 15% (10% — на пенсионное
страхование, 5% — на медицинское, 0% — на случай
временной нетрудоспособности) будет действовать
в отношении начисленных в пользу каждого работ-

ника выплат, которые превышают минимальный
размер оплаты труда, установленный федеральным
законом на начало календарного года.

Федеральный закон от 02.07.2021 № 352-ФЗ; Постановление Правительства РФ
от 24.11.2020 № 1907
С 1 января уполномоченные государственные органы получают годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчетность ряда организаций из государственного
информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности
с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия
• организации, осуществляющие отдельные
регулируемые виды деятельности;
• субъекты
естественных
монополий
по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
• операторы электронной площадки (специализированной электронной площадки)
в сфере закупок;
• застройщики;
• организаторы азартных игр.

Не предоставлять в государственные органы годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
вправе следующие категории юридических лиц:
• унитарные предприятия;
• АО, ООО и унитарные предприятия, включенные в прогнозные планы (программы)
приватизации государственного и муниципального имущества;
• хозяйствующие субъекты, в отношении
которых имеется намерение предоставить
государственную или муниципальную
преференцию;

Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ
С 1 января 2022 года при приеме на работу лиц, у которых отсутствует трудовой
стаж, не требуется их согласие на взаимодействие с работодателем посредством
электронного документооборота
Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ
Снижен размер минимального объема инвестиций для резидента свободного
порта Владивосток в целях применения пониженных ставок страховых взносов
(п. 10.1 ст. 427 НК РФ)
С 1 января 2022 года он составляет 500 тыс. рублей.
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Федеральный закон от 29.11.2021 № 382-ФЗ; Письмо ФНС России от 30.12.2021
№ СД-4-3/18591@
Уточнен порядок налогообложения НДПИ калийных солей, железной руды
(за исключением окисленных железистых кварцитов) и горно-химического сырья,
содержащего металлы (пп. 3 п. 2 ст. 338 НК РФ)
Налоговая база при уплате налога на добычу указанных полезных ископаемых определяется как их
количество в натуральном выражении.

Скорректированы налоговые ставки в отношении указанных полезных ископаемых. Установлены
порядки определения коэффициентов, применяемых при расчете налоговых ставок.

Федеральный закон от 30.12.2021 № 440-ФЗ
Внесены изменения в АПК РФ, ГПК РФ и КАС РФ в связи с расширением
использования информационных технологий в судебном процессе
Теперь исковое заявление, заявление, жалоба,
представление и иные документы в электронном виде могут быть поданы в суд посредством
единого портала госуслуг, либо информационной
системы, определенной Верховным Судом РФ, Судебным департаментом при Верховном Суде РФ,
либо систем электронного документооборота
участников арбитражного процесса с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

С помощью единого портала госуслуг суд будут направлять участнику процесса ряд процессуальных документов.
Предусмотрен новый вид участия в судебном заседании - путем использования системы
веб-конференции. Установление личности гражданина, его представителя или представителя
юридического лица в веб-конференции осуществляется с использованием ЕСИА, единой биометрической системы.
В исковом заявлении теперь потребуется указывать ИНН.

Федеральный закон от 29.11.2021 № 380-ФЗ
Вводятся штрафы для участников финансового рынка за непредставление
финансовой информации (ст. 129.7 НК РФ)
• невключение информации в отношении
отдельного клиента-нерезидента — 50 тыс.
рублей за каждый факт нарушения;
• представление неполной или недостоверной информации о клиенте-нерезиденте —
25 тыс. рублей за каждый факт нарушения.

• непредставление информации в соответствии с п. 1 ст. 142.2 НК РФ о налоговых
резидентах иностранных государств (территорий) влечет взыскание штрафа в размере 300 тыс. рублей;

Федеральным законом от 06.12.2021 № 406-ФЗ
С 1 января 2022 года увеличен минимальный размер оплаты труда (МРОТ)
В новом году МРОТ составит 13 890 рублей (ранее —
 12 792 рублей).
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 360-ФЗ; Постановления Правительства РФ
от 12.10.2021 № 1736, от 20.11.2021 № 1994, от 24.11.2021 № 2014, от 25.11.2021
№ 2036 и № 2044, от 29.11.2021 № 2088, от 01.12.2021 № 2151, от 04.12.2021 № 2201,
от 29.12.2021 № 2571 и от 31.12.2021 № 2603
С 1 января вступают в силу комплексные изменения в правила осуществления
госзакупок
Сокращается количество конкурентных способов
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). К ним теперь относятся конкурсы (открытый
конкурс в электронной форме, закрытый конкурс,
закрытый конкурс в электронной форме), аукционы (открытый аукцион в электронной форме, закрытый аукцион, закрытый аукцион в электронной
форме) и запрос котировок в электронной форме.
На денежные средства, заблокированные на
специальном банковском (специальном) счете
участника закупки не может быть обращено взыскание по обязательствам участника закупки. Также на указанные средства не распространяются
положения об аресте денежных средств.
Если при применении конкурентных способов
начальная (максимальная) цена контракта состав-

ляет 20 млн рублей и более, то заказчик устанавливает дополнительное требование об исполнении участником закупки контракта или договора,
заключенного в соответствии с Законом о закупках юридических лиц, в течение 3 лет до даты подачи заявки при условии исполнения требований
об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Изменяется порядок предоставления обеспечения заявок на участие в закупках. Вводится возможность предоставления независимых гарантий,
выданных государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ», а также региональными гарантийными организациями.
Внесены изменения в порядок исполнения
контракта.

Федеральные законы от 11.06.2021 № 161-ФЗ и № 162-ФЗ
С 1 января 2022 года организация вправе заключить с Центральным банком
РФ соглашение, которое может стать основанием для освобождения от
административной ответственности за неправомерное использование
инсайдерской информации и манипулирование рынком (ст. 15.21, 15.30 КоАП РФ)
• принятие лицом, с которым Банком России
заключено соглашение, иных мер, направленных на содействие установлению обстоятельств осуществления деятельности,
операций и (или) действий, послуживших
основанием для возбуждения производства по делу, мер, направленных на устранение возникших последствий, а также мер,
направленных на предупреждение и предотвращение аналогичных деятельности,
операций и (или) действий в дальнейшем.

В случае возбуждения дела об административном
правонарушении по ст. 15.21 и 15.30 КоАП РФ,
лицо, в отношении которого ведется производство
по делу, до момента вынесения постановления по
его ходатайству может заключить с Банком России
соглашение, которое должно содержать следующие
условия:
• уплата в бюджет штрафа в размере не менее 5 тыс. рублей — для физических лиц, не
менее 30 тыс. рублей — для должностных
лиц, не менее 700 тыс. рублей — для юридических лиц;
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Федеральный закон от 31.07.2020 № 302-ФЗ; Указания Банка России от 11.01.2021
№ 5695-У, № 5696-У и № 5704-У, от 05.10.2021 № 5970-У
С 1 января 2022 года вступают в силу изменения в Федеральный закон
«О кредитных историях»
Расширен перечень субъектов кредитной истории. К ним, в частности, отнесены лизингополучатели, лицо, в отношении которого введены процедуры, применяемые в деле о несостоятельности
(банкротстве), физическое лицо, оформившее заявление о предоставлении займа (кредита), поручительства по займу (кредиту), лизингу.
Расширяются перечни сведений, содержащихся в основной части кредитной истории физического и юридического лица (ч. 3 ст. 4).
Кредитная история хранится в течение 7 лет
(ранее - 10 лет) со дня последнего изменения информации, содержащейся в этой записи.

Квалифицированное бюро кредитных историй обязано предоставлять сведения о среднемесячных платежах пользователю кредитной
истории по его запросу на основании договора об
оказании информационных услуг.
Установлены требования к методике вычисления индивидуального рейтинга субъекта кредитной истории и составу информации, подлежащей
раскрытию при предоставлении индивидуального
рейтинга субъекту кредитной истории, и порядок
проверки качества предоставляемых бюро кредитных историй оценочных услуг.

Федеральный закон от 28.06.2021 № 224-ФЗ; «Методические рекомендации
по реализации положений Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 224ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании
и валютном контроле» (утв. Банком России 10.01.2022 № 1-МР)
Установлены особенности осуществления валютных операций юридическими
лицами-резидентами, являющимися участниками международных выставок,
проводимых в государствах-членах ОЭСР или ФАТФ (ч. 2 ст. 14 ФЗ от 10.12.2003
№ 173-ФЗ)
Если иное не предусмотрено законодательством
РФ, указанные юридические лица могут осуществлять расчеты с нерезидентами и физическими
лицами - резидентами в наличной форме в иностранной валюте и (или) валюте РФ за приобретен-

ные у них выставочные образцы ювелирных изделий в месте проведения международной выставки
в случае, если указанные реализованные выставочные образцы классифицируются в установленных
товарных позициях ТН ВЭД ЕАЭС.

Федеральный закон от 01.07.2021 № 277-ФЗ;
Постановление Правительства РФ от 28.06.2021 № 1034
С 1 января 2022 года изменяется предельный срок оплаты по контракту
Срок оплаты по контрактам должен составлять
не более 15 рабочих дней с даты подписания
заказчиком документа о приемке.
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 359-ФЗ; Информационное сообщение Минфина
России от 07.07.2021 № ИС-аудит-46/2
Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитентов эмиссионных ценных бумаг,
обязанных раскрывать информацию в соответствии с Федеральным законом
«О рынке ценных бумаг», подлежит обязательному аудиту
Федеральный закон от 02.08.2019 № 265-ФЗ
Реализован второй этап процедуры отмены обязательной репатриации
резидентами валюты РФ при экспорте сырьевых товаров
С 1 января 2022 года отменена репатриация
средств до 50% суммы внешнеторгового договора

между резидентом и нерезидентом при экспорте
сырьевых товаров.

Федеральный закон от 24.02.2021 № 17-ФЗ
С 1 января возобновляет действие запрет на проведение заочного голосования
по ряду вопросов
АО, если уставом решение этих вопросов
не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета);
• утверждение годовых отчетов и годовых
бухгалтерских балансов ООО.

Запрет на проведение заочного голосования установлен в отношении следующих вопросов:
• избрание совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО;
• утверждение аудитора АО;
• утверждение годового отчета, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ
С 1 января 2022 года на иностранное лицо, осуществляющее деятельность
в Интернете на территории РФ, возлагаются дополнительные обязанности
Такое юридическое лицо обязано открыть филиал
/ представительство или учредить российское юри-

дическое лицо и обеспечить их функционирование
на территории РФ.

Федеральный закон от 30.12.2020 № 500-ФЗ
С 1 января 2022 г. субъекты малого предпринимательства должны сдавать
статистическую отчетность в электронной форме
Первичные статистические данные, документированные по формам федерального статистического
наблюдения, теперь предоставляются указанны-
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Федеральный закон от 02.07.2021 № 305-ФЗ
С 1 января 2022 г. увеличивается предельное значение среднесписочной
численности работников отдельных организаций и ИП, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере общественного питания, в целях
их отнесения к субъектам МСП
Для средних предприятий — хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, соответствующих одному из
установленных требований, производственных
и потребительских кооперативов, КФХ, ИП, которые осуществляют в качестве основного вида де-

ятельности предпринимательскую деятельность
в сфере общественного питания, предельное значение среднесписочной численности работников
за предшествующий календарный год устанавливается в размере 1500 человек.

Указ Президента РФ от 20.09.2021 № 534
Продлено действие российских контрсанкций в виде ограничения импорта
сельхозпродукции
Контрсанкции в виде запрета или ограничения
осуществления внешнеэкономических операций,
предусматривающих ввоз в РФ отдельных видов
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых явля-

ется государство, принявшее решение о введении
экономических санкций в отношении российских
юридических или физических лиц или присоединившееся к такому решению, продлены до 31 декабря 2022 года.

Федеральный закон от 27.12.2019 № 468-ФЗ; Письма Минфина России от 08.07.2021
№ 27-04-09/54513 и от 29.12.2021 № 27-05-16/107624
Вводится запрет на использование слова «вино» и производных от него слов
и словосочетаний на этикетке / контрэтикетке и в наименовании алкогольных
напитков, полученных брожением иного, чем виноград, плода
Алкогольная продукция, изготовленная без соблюдения указанного требования, с 1 января 2022
года будет признаваться фальсифицированной.

Актуальные новости в сфере налогов и права,
а также журнал «Korpus Prava.Analytics»
news.korpusprava.com
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Настоящий обзор был подготовлен
специалистами компании Korpus Prava.
Изложенные материалы являются
информационными и не могут служить
основанием для принятия конкретного решения
в бизнес-вопросах. Для формирования правовой
позиции необходимо обращение к специалисту
для профессиональной консультации.
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