
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2022 N 1625
“Об определении случаев, в которых доступ к информации 
(сведениям), содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и Едином государственном реестре 
юридических лиц, может быть ограничен, о внесении 
изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 6 июня 2019 г. N 729 и признании 
утратившими силу отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации”
Определены правила формирования перечня лиц, в 

отношении которых введены или могут быть введены 
санкционные ограничения, а также порядок ограничения 
доступа информации о них

Минфин определен федеральным органом исполнительной власти, 
ответственным за принятие решения о включении лиц в перечень и за 
ведение перечня. Перечень не подлежит опубликованию.

В случае включения лица в такой перечень ФНС ограничивает 
(возобновляет) доступ к информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, по 
заявлению этого лица.

Кроме того, в частности, при поступлении заявления ФНС ограничивает 
доступ к содержащимся в ЕГРЮЛ сведениям, указанным в подпунктах “д”, 
“ж”, “и”, “л”, “л.1” (в части сведений о предусмотренном корпоративным 
договором объеме правомочий участников хозяйственного общества 
(количестве голосов, приходящихся на доли участников хозяйственного 
общества непропорционально размеру этих долей), “м”, “н” и “т” пункта 
1 статьи 5 Федерального закона “О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей”.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.
 Постановление Правительства РФ 
от 19.09.2022 N 1651
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 6 марта 2022 г. N 295”
Дополнены правила выдачи Правительственной комиссией 

по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в 
РФ разрешений на осуществление сделок и операций

Определено, что указанные правила устанавливают также порядок 
введения Комиссией ограничений на зачисление резидентами 
иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных 
за пределами территории РФ банках и иных организациях финансового 
рынка, и на осуществление переводов денежных средств без открытия 
банковского счета с использованием электронных средств платежа, 
предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 5 июля 
2022 г. N 430.

Кроме этого закреплено, что документом устанавливается особый 
порядок выдачи Комиссией разрешений на осуществление (исполнение) 
резидентами и иностранными лицами, связанными с недружественными 
иностранными государствами, между лицами, связанными с 
недружественными иностранными государствами, а также между такими 
лицами и иностранными лицами, не являющимися лицами, связанными 
с недружественными иностранными государствами, сделок (операций), 
влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение 

или прекращение прав владения, пользования и (или) распоряжения 
долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью 
либо иных прав, позволяющих определять условия управления такими 
обществами с ограниченной ответственностью и (или) условия 
осуществления ими предпринимательской деятельности.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 Постановление Правительства РФ 
от 20.09.2022 N 1660
“О внесении изменений в Правила заключения, изменения 
и расторжения специальных инвестиционных контрактов”
На 2023 год продлен порядок ускоренного заключения 

специальных инвестиционных контрактов
Минимально возможный срок этой процедуры сокращен до полутора 

месяцев. В рамках СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки 
обязуется реализовывать инвестиционный проект по внедрению или 
разработке и внедрению современной технологии для освоения на ее 
основе производства промышленной продукции на территории РФ. Со 
стороны государства инвестору гарантируются выгодные и неизменные 
условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия 
аренды земли без проведения торгов.
 Решение Совета директоров Банка России 
от 16.09.2022
“О продлении ограничений на раскрытие информации 
кредитными организациями (головными кредитными 
организациями банковских групп)”
Продлены ограничения на раскрытие кредитными 

организациями информации на общедоступных 
информационных ресурсах

За IV квартал и второе полугодие 2022 года, в том числе на 
внутриквартальные отчетные даты, кредитные организации (головные 
кредитные организации банковских групп) не раскрывают следующую 
информацию:

- информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом;

- информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет 
собственных средств (капитала) кредитной организации, банковской 
группы, в том числе о всех условиях и о сроках их выпуска, погашения, 
конвертации, об иных операциях с ними, и о существенных изменениях 
данных инструментов.
 Решение Совета директоров Банка России от 
16.09.2022
“О временных требованиях к составлению 
специализированными депозитариями отчетности”
С 1 октября по 31 декабря 2022 года включительно Банком 

России установлены временные требования к составлению 
отчетности специализированными депозитариями

Решением предусмотрены требования к составлению отчетности 
по форме 0420872 “Справка о стоимости чистых активов, в том числе 
стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного 
фонда (паевого инвестиционного фонда)”, установленной Указанием 
Банка России от 13 января 2021 года N 5713-У, в случае отсутствия 
у специализированных депозитариев данных о стоимости актива, 
величине обязательства акционерного инвестиционного фонда 
(паевого инвестиционного фонда), в том числе по причине отсутствия у 
специализированного депозитария отчета оценщика.
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 “Москва сохранит существующие условия льготного 
кредитования малого и среднего бизнеса 
до конца 2023 года” (информация с официального сайта 
Мэра Москвы от 15.09.2022)
Москва выделит субсидию в размере 1,21 миллиарда рублей 

на реализацию городской программы льготного кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Отмечается, что благодаря дополнительному финансированию из 
городского бюджета кредитные учреждения смогут сохранить существующие 
условия субсидирования процентной ставки по ранее выданным кредитам 
для малых и средних предприятий до конца 2023 года.
 Постановление Правительства Москвы от 06.09.2022 
N 1922-ПП
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Москвы от 13 ноября 2012 г. N 646-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы 

“Об утверждении порядков предоставления финансовой поддержки 
из бюджета города Москвы организациям, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим деятельность в инновационной 
сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности, в 
производственной сфере, осуществляющим реализацию продукции за 
пределы территории Российской Федерации”. Уточнены требования к 
получателям субсидий. Например, в их число входит:

- отсутствие на день подачи заявки на предоставление 
субсидии проведения в отношении претендента из числа юрлиц 
процедур реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к претенденту из числа юридических лиц другого 
юридического лица), ликвидации, проведения в отношении претендента 
процедур банкротства, приостановления деятельности, прекращения 
осуществления претендентом из числа ИП деятельности в качестве ИП;

- претендент из числа юрлиц на день подачи заявки на предоставление 
субсидии не является иностранным юрлицом, а также российским 
юрлицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 
иностранного юрлица, местом регистрации которого является оффшор, 
и (или) доля участия иностранного юрлица, местом регистрации которого 
является недружественное государство, в совокупности превышает 50 
процентов.

Субсидии предоставляются Департаментом предпринимательства 
и инновационного развития города Москвы по итогам отбора в 
форме запроса предложений за счет бюджетных ассигнований, 
предусмотренных Департаменту законом города Москвы о бюджете 
Москвы на соответствующий финансовый год и плановый период на 
указанные цели.

Внесены и другие поправки.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  Приказ ФНС России от 10.08.2022 N ЕД-7-21/741@
“Об утверждении формы, порядка заполнения и формата 
представления сообщения о наличии у налогоплательщика-
организации транспортных средств и (или) объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как их кадастровая стоимость, признаваемых 
объектами налогообложения по соответствующим налогам, 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2022 N 70067.
С 1 января 2023 года сообщение о наличии у организации 

транспортных средств и объектов недвижимости, облагаемых 
налогом по кадастровой стоимости, представляется по новой 
форме

Обновление формы сообщения связано с принятием Федерального 
закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ, уточняющего обязанности организаций 
по направлению в налоговые органы сообщений о наличии объектов 
налогообложения.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 25.02.2020 N ЕД-7-
21/124@.
 <Информация> ФНС России
“Теперь акт о приемке выполненных работ можно 
подписывать и представлять в ФНС России 
в электронной форме”

С 17 октября 2022 года участники хозяйственной жизни смогут 
формировать электронный акт о приемке выполненных работ

Сообщается, что ФНС России утвердила формат акта о приемке 
выполненных работ. Он формируется по результатам завершения 
работ, в том числе выполненных поэтапно в соответствии с графиком по 
строительству (реконструкции) объекта капитального строительства и иных 
строительных работ.
 Приказ ФНС России от 28.07.2022 N ЕД-7-26/691@
“Об утверждении формата представления акта о приемке 
выполненных работ в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.09.2022 N 70122.
ФНС России утвержден формат представления акта о приемке 

выполненных работ в электронной форме
Формат описывает требования к XML файлам передачи по 

телекоммуникационным каналам связи акта сдачи результата выполненных 
работ и его приемки заказчиком, оформление которого предусмотрено 
пунктом 4 статьи 753 ГК РФ.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его 
официального опубликования.
 Приказ ФНС России от 17.08.2022 N СД-7-3/753@
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 23.09.2019 
N ММВ-7-3/475@”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.09.2022 N 70146.
Начиная с отчетности за 2022 год применяется обновленная 

форма налоговой декларации по налогу на прибыль
В новой редакции изложены:
Лист 03 “Расчет налога на прибыль организаций с доходов, 

удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)”;
Лист 04 “Расчет налога на прибыль организаций с доходов, исчисленного 

по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте 1 статьи 284 Налогового 
кодекса Российской Федерации”.

Кроме того, необходимые изменения внесены в порядок заполнения 
налоговой декларации и формат ее представления в электронной форме.

Обновление формы налоговой декларации связано с принятием ряда 
федеральных законов, вносящих изменения в НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 15.09.2022 
N БС-4-11/12249@
<В дополнение к письму ФНС России от 22.06.2022 
N БС-4-11/7683@>
При реорганизации страховые взносы уплачиваются в 

общеустановленные сроки, за исключением реорганизации в 
форме выделения

Разъяснения касаются применения постановления Правительства РФ, 
предусматривающего продление сроков уплаты страховых взносов в 2022 
году.

Отмечено, в частности, что в случае реорганизации в форме выделения, 
реорганизуемая организация сохраняет право на отсрочку платежей по 
страховым взносам, а выделяемое общество нет.
 <Письмо> ФНС России от 19.09.2022 
N БС-4-21/12419@
“О применении повышающих коэффициентов 
при исчислении транспортного налога с учетом правовой 
позиции Верховного Суда Российской Федерации”
ФНС ознакомила с позицией Верховного Суда РФ по вопросам 

применения повышающих коэффициентов при исчислении 
транспортного налога

В суде оспаривалось решение налогового органа о доначислении налога 
и привлечении к налоговой ответственности за неприменение обществом 
повышающих коэффициентов, установленных для определенных моделей 
автомобилей.

Повышающие коэффициенты к ставке транспортного налога 
применяются в отношении дорогостоящих автомобилей, перечень которых 
ежегодно размещается на официальном сайте Минпромторга России.

В ходе рассмотрения дела судами первой и апелляционной инстанций 
было установлено, в частности, что принадлежащие обществу автомобили 
по стоимости и году выпуска соответствовали требованиям для применения 
повышающих коэффициентов. Дополнительные опции в комплектации не 
изменили их базовые характеристики, учитываемые при формировании 
Перечня.
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Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты судов 
первой и апелляционной инстанций. Суд признал ошибочным вывод о 
необходимости применения повышающих коэффициентов в отсутствие 
спорной модели автомобиля в Перечне, даже если данная модель 
соответствует позиции, указанной в Перечне под определенным номером.

Судебная коллегия Верховного Суда РФ согласилась с выводами судов 
первой и апелляционной инстанций.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила порядок получения социального 
вычета на обучение у репетитора-ИП”
Право на получение социального вычета по НДФЛ за обучение 

ребенка возникает, если репетитор зарегистрирован как ИП
Сообщен также перечень документов, для подтверждения права на 

получение социального вычета.
При этом отмечено, что вычет может получить любой из родителей 

вне зависимости от того, кто указан в платежных документах (в случае 
заключения брака).
 <Письмо> ФНС России от 14.09.2022 N СД-4-3/12200@
“О разъяснении вопроса по УСН”
ФНС разъяснила, в каком порядке налог на УСН уменьшается 

на уплаченные страховые взносы, если у налогоплательщика-ИП 
были заключены договоры с физлицами на выполнение работ 
(услуг)

Согласно общему правилу налогоплательщики на УСН с объектом 
налогообложения “доходы”, имеющие работников, могут уменьшить 
налог на сумму уплаченных страховых взносов не более чем на 50%. 
Налогоплательщики-ИП, не производящие выплаты физлицам, вправе 
уменьшить сумму налога без 50% ограничения.

Сообщается, что в случае если у налогоплательщика-ИП в налоговом 
периоде заключены договоры гражданско-правового характера, но 
не выполнялись и выплаты физлицам не производились, то на такого 
предпринимателя не распространяются указанные 50% ограничения.
 Информационное сообщение Минфина России
“Информационное сообщение касательно применения 
Конвенции между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Союзной Республики Югославии 
об избежании двойного налогообложения в отношении 
налогов на доходы и имущество от 12.10.1995”
Российско-югославская Конвенция об избежании двойного 

налогообложения применяется в отношении Республики Сербия 
и Республики Черногория

Союзная Республика Югославия 4 февраля 2003 года изменила свое 
название на “Сербия и Черногория”. Республика Сербия и Республика 
Черногория официально уведомили Российскую Федерацию о том, что 
указанные государства являются правопреемниками государственного 
сообщества Сербии и Черногории “на международном уровне”.

Принимая во внимание вышеизложенное, сообщается, что Российско-
югославская конвенция применяется в отношении Республики Сербия и 
Республики Черногория.
 Письмо ФНС России от 14.09.2022 N БС-4-21/12179@
“О применении в отношении многоквартирных домов 
особенностей определения налоговой базы по налогу на 
имущество организаций исходя из кадастровой стоимости”
ФНС: в отношении многоквартирных домов не применяются 

особенности исчисления налога на имущество исходя из 
кадастровой стоимости

На основании статьи 378.2 НК РФ налоговая база по налогу на имущество 
определяется как кадастровая стоимость в отношении определенных видов 
недвижимого имущества, в том числе в отношении жилых помещений.

С учетом положений законодательства, содержащих определения 
таких понятий, как “жилое помещение”, “жилой дом”, “многоквартирный 
дом”, сообщается, что особенности определения налоговой базы, 
установленные НК РФ для жилых помещений, не распространяются на 
многоквартирные дома.
 Письмо ФНС России от 15.09.2022 N БС-4-21/12281@
“О применении Приказа ФНС России от 10.08.2022 
N ЕД-7-21/741@ и внесении изменений в приложение 
к письму ФНС России от 30.11.2020 N БС-4-21/19653@”

Внесены уточнения в методические рекомендации по 
обработке формализованных сообщений заявлений и 
уведомлений по вопросам налогообложения имущества

Изменения вносятся в связи с изданием Приказа ФНС России от 
10.08.2022 N ЕД-7-21/741@, которым утверждена форма сообщения о 
наличии у организации транспортных средств и (или) объектов недвижимого 
имущества, облагаемого налогом по кадастровой стоимости.

Приказ вступает в силу с 01.01.2023.
Методические рекомендации, направленные письмом ФНС России 

от 30.11.2020 N БС-4-21/19653@, приведены в соответствие с данным 
приказом.
 <Информация> ФНС России
“Какие изменения учтены при расчете земельного налога 
для физических лиц в 2022 году”
ФНС сообщает об изменениях, которые будут отражены в 

налоговых уведомлениях, направляемых для уплаты земельного 
налога за 2021 год

Отмечено, в частности, что при расчете налога будут учитываться 
сведения, которые получают налоговые органы в рамках 
межведомственного взаимодействия (например, из ПФР о льготных 
категориях налогоплательщиков для применения налогового вычета; от 
органов, осуществляющих госнадзор, о нарушениях землепользования, 
для применения повышенной налоговой ставки).

Кроме того, сообщается о применении в 52 субъектах РФ новых 
результатов государственной кадастровой оценки земель, а также об 
изменении ставок и льгот, предусмотренных нормативными актами 
муниципальных образований (законами городов федерального значения).

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ 
от 13.09.2022 N 1602
“О соглашениях о защите и поощрении капиталовложений”
Правительством РФ утверждены Правила заключения со-

глашений о защите и поощрении капиталовложений
Правилами устанавливается порядок заключения, изменения и пре-

кращения действия соглашений о защите и поощрении капиталовложе-
ний, одной из сторон которых является РФ, в том числе:

- особенности раскрытия информации о бенефициарных владельцах 
организации, реализующей инвестиционный проект;

- порядок удовлетворения ходатайства о признании ранее заключен-
ного договора связанным договором;

- порядок подачи организацией, реализующей проект, в уполномо-
ченные органы государственной власти субъекта (субъектов) РФ заяв-
ления о рассмотрении инвестиционного проекта и рассмотрения указан-
ными органами такого заявления;

- порядок ведения реестра соглашений о защите и поощрении капи-
таловложений.

Кроме этого, документом утверждены правила осуществления мо-
ниторинга исполнения условий соглашения о защите и поощрении 
капиталовложений и условий реализации инвестиционного проекта, в 
отношении которого заключено такое соглашение, в том числе этапов 
реализации инвестиционного проекта.

Минэкономразвития России уполномочено от имени РФ подписы-
вать соглашения о защите и поощрении капиталовложений, отказывать 
в их заключении, принимать решения о расторжении соглашений и об 
урегулировании вытекающих из них споров, а также исполнять иные 
полномочия.
 <Информация> Минфина России
“Коды классификации доходов бюджетов, подлежащие 
изменению в связи с принятием Федерального закона 
от 14 июля 2022 г. N 236-ФЗ “О Фонде пенсионного 
и социального страхования Российской Федерации”
На 2023 год определены КБК по страховым взносам
В связи с объединением ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и социаль-

ного страхования РФ Минфином приведена таблица, содержащая коды 
и наименования платежей, применяемые в 2022 году, и коды, подлежа-
щие применению в 2023 году.



БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Указание Банка России от 14.07.2022 N 6201-У
“О внесении изменений в Указание Банка России 
от 2 февраля 2021 года N 5721-У”
Зарегистрировано в Минюсте России 16.08.2022 N 69655.
Дополнен состав отчетности, представляемой СКПК в Банк 

России
СКПК теперь обязаны в числе прочего представлять информацию о 

лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной 
идентификации, обновление информации о клиентах, представителях 
клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах (вклю-
чено приложение 4 к Указанию).

СКПК, СРО в сфере финансового рынка, объединяющая СКПК, в те-
чение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Указа-
ния должны представить в Банк России в соответствии с приложением 
4 информацию о лицах, которым в период с 29 июня 2022 года до дня 
вступления в силу настоящего Указания поручено проведение иденти-
фикации или упрощенной идентификации, обновление информации.

Кроме того, в частности, уточнены требования к представлению ис-
правленной отчетности, а также порядок формирования отдельных по-
казателей отчетности и сроки ее представления.
 <Информация> Банка России от 21.09.2022 
“Банк России рекомендовал банкам и МФО давать 
кредитные каникулы мобилизованным гражданам”
Российским банкам рекомендовано предоставить мобили-

зованным гражданам кредитные каникулы
Также Банком России рекомендовано не начислять неустойку (штра-

фы и пени), не предъявлять требования о досрочном исполнении обя-
зательств, приостановить взыскание просроченной задолженности или 
ипотечного жилья и не выселять из ипотечного жилья, на которые ранее 
было обращено взыскание.

Аналогичное право регулятор рекомендует предоставить близким 
родственникам мобилизованных граждан, находящимся на иждивении 
у заемщиков.
 Решение Совета директоров Банка России 
от 16.09.2022
“О продлении ограничений на раскрытие информации 
о деятельности кредитных организаций Банком России 
на своем официальном сайте”
Действие ограничений на раскрытие Банком России на сво-

ем официальном сайте информации о деятельности кредит-
ных организаций продлено до 1 января 2023 года

Установлено, что Банк России не раскрывает на своем официальном сай-
те следующие виды отчетности и информации, составленные кредитными 
организациями за все отчетные даты до 1 января 2023 года включительно:

- отчетность по форме 0409101 “Оборотная ведомость по счетам 
бухгалтерского учета кредитной организации”;

- отчетность по форме 0409102 “Отчет о финансовых результатах 
кредитной организации”;

- отчетность по форме 0409123 “Расчет собственных средств (капи-
тала) (“Базель III”)”;

- отчетность по форме 0409135 “Информация об обязательных нор-
мативах и о других показателях деятельности кредитной организации”;

- отчетность по форме 0409802 “Консолидированный балансовый 
отчет”;

- отчетность по форме 0409803 “Консолидированный отчет о финан-
совых результатах”;

- отчетность по форме 0409805 “Расчет собственных средств (капи-
тала) и значений обязательных нормативов банковской группы”;

- информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управ-
ления рисками и капиталом банковских групп.
 Указание Банка России от 31.03.2022 N 6113-У
“О порядке применения Банком России к кредитной 
организации мер, предусмотренных статьей 74.1 
Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ 
“О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)”, и к некредитной финансовой организации 
мер, предусмотренных статьей 76.8-1 Федерального 
закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ “О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)”
Зарегистрировано в Минюсте России 02.09.2022 N 69916.

Определен порядок применения Банком России мер к фи-
нансовым организациям, предоставляющим физическим ли-
цам при заключении договора неполную и/или недостоверную 
информацию о возникающих при его исполнении рисках

Речь идет о полномочиях Банка России по ограничению заключения 
финансовыми организациями договоров об оказании финансовых услуг, 
сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производ-
ными финансовыми инструментами, с физическими лицами (в том чис-
ле не являющимися квалифицированными инвесторами) в следующих 
случаях:

если при заключении таких договоров физическому лицу неод-
нократно в течение календарного года представлялась неполная и/или 
недостоверная информация о возникающих при исполнении договора 
рисках;

если такие договоры неоднократно в течение календарного года за-
ключались с физическими лицами, не являющимися квалифицирован-
ными инвесторами;

если такие договоры, сделки заключались без проведения тестиро-
вания или тестирование было проведено с нарушениями установленных 
требований.

Решение о применении к финансовой организации указанных мер 
принимает Комитет банковского надзора Банка России в срок, не пре-
вышающий 90 рабочих дней со дня выявления Банком России оснований 
для их применения.

Меры к кредитной организации и меры к некредитной финансовой 
организации оформляются предписанием Банка России, в котором ука-
зываются, в частности, фактические обстоятельства, свидетельствую-
щие о наличии основания для применения мер к финансовой организа-
ции, договоры (сделки), в отношении которых применяются меры, срок 
действия мер либо указание на то, что они действуют до их отмены.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офици-
ального опубликования.
 Указание Банка России от 14.06.2022 N 6153-У
“О порядке расчета минимальной гарантированной ставки 
по вкладу”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.09.2022 N 69956.
Банком России определен порядок расчета минимальной 

гарантированной ставки по вкладу
Указанием установлен порядок расчета процентной ставки, опреде-

ляющей минимальный доход, выплачиваемый кредитной организацией 
вкладчику на сумму вклада при условии хранения денежных средств до 
истечения срока вклада, без учета каких-либо иных условий, предусмат-
ривающих возможность изменения доходности вкладов.

Расчет процентной ставки осуществляется банком в процентах го-
довых исходя из условий договора банковского вклада с физическим 
лицом по приведенной в документе формуле.

Указание вступает в силу с 1 октября 2022 года.
 <Информация> Банка России от 15.09.2022 
“С 1 октября 2022 года банки обязаны раскрывать 
минимальную гарантированную ставку по вкладам”
Банк России: с 1 октября 2022 года банки должны указы-

вать минимальную гарантированную ставку на первой страни-
це договора вклада, а также на своих сайтах и в любых точках 
оказания услуг

Оформить вклад онлайн будет можно также только после ознакомле-
ния клиента с этой ставкой.

Такая ставка определяет доход, который человек точно получит, если 
не будет снимать деньги до конца срока вклада, вне зависимости от 
каких-либо других условий.

В аналогичной форме банки уже несколько лет раскрывают полную 
стоимость кредита.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Постановление Правительства РФ 
от 16.09.2022 N 1624
“О порядке ограничения и возобновления доступа 
к информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, и о признании утратившими силу некоторых 
решений Правительства Российской Федерации”
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Правительством РФ определен порядок ограничения 
и возобновления доступа к информации, содержащейся 
в государственном информационном ресурсе бухгалтерс-

кой (финансовой) отчетности
Предусмотрено, в частности, что доступ к информации, содержа-

щейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности, может быть ограничен также в случаях, если:

организация включена в сводный реестр организаций оборонно-про-
мышленного комплекса, предусмотренный постановлением Правитель-
ства РФ от 20 февраля 2004 г. N 96 “;

организация включена в перечень стратегических предприятий и ор-
ганизаций, предусмотренный пунктом 2 статьи 190 Федерального зако-
на “О несостоятельности (банкротстве)”;

организация включена в перечень резидентов, предусмотренный 
частью 4.2 статьи 19 Федерального закона “О валютном регулировании 
и валютном контроле”.

Помимо этого документом утверждены Правила ограничения и во-
зобновления доступа к информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 22 
января 2020 г. N 35 “Об освобождении организаций от представления 
обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) 
отчетности”.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.
 <Информация> Минфина России
“Таблица соответствия показателей СГФ показателям 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Российской 
Федерации для формирования годовой отчетности 
(Таблица 2 “Расходы”) за 2021 г.”
Минфином представлена таблица соответствия показате-

лей СГФ показателям бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Российской Федерации (Таблица 2 “Расходы”)

Таблица применяется для формирования годовой отчетности за 2021 
год организациями сектора государственного управления.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Пр Распоряжение Правительства РФ 
от 14.09.2022 N 2611-р
<О принятии мер федеральными государственными 
органами, федеральными государственными 
учреждениями - главными распорядителями средств 
федерального бюджета по увеличению с 1 октября 2022 
года оплаты труда работников подведомственных 
учреждений>
С 1 октября 2022 года оплата труда “бюджетников” увели-

чится на 4 процента
Распоряжением федеральным государственным органам и феде-

ральным государственным учреждениям поручено принять меры по уве-
личению с 1 октября 2022 года на 4 процента обеспечиваемой за счет 
средств федерального бюджета оплаты труда:

работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреж-
дений;

работников федеральных государственных органов, а также граж-
данского персонала воинских частей, учреждений и подразделений 
федеральных органов исполнительной власти, в которых законом пре-
дусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых 
осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
5 августа 2008 г. N 583.
 Приказ Минтруда России от 09.08.2022 N 474н
“Об утверждении профессионального стандарта 
“Специалист по технической защите информации”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.09.2022 N 70015.
С 1 марта 2023 г. применяется актуализированный профес-

сиональный стандарт “Специалист по технической защите ин-
формации”

Целью профессиональной деятельности данных специалистов яв-
ляется предотвращение утечки информации ограниченного доступа по 
техническим каналам в результате несанкционированного доступа к ин-

формации и специальных воздействий на информацию в целях ее добы-
вания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней.

Признается утратившим силу Приказ Минтруда России от 1 ноября 
2016 г. N 599н, которым утвержден аналогичный стандарт.

Настоящий приказ действует до 1 марта 2029 г.
 <Письмо> Минприроды России от 22.06.2022 
N 25-50/8035-ОГ
“О рассмотрении обращения по вопросу 
профессионального образования в области обращения 
с отходами I - IV класса опасности”
Даны разъяснения по вопросу профессионального образо-

вания в области обращения с отходами I - IV класса опасности
Сообщается, в частности, что в 2020 году утверждены приказы Мин-

труда России, устанавливающие профессиональные стандарты для спе-
циалистов в области обращения с отходами:

- Приказ Минтруда России от 27 октября 2020 г. N 751н “Об утверж-
дении профессионального стандарта “Работник в области обращения с 
отходами”;

- Приказ Минтруда России от 27 октября 2020 г. N 749н “Об утверж-
дении профессионального стандарта “Работник по логистике в сфере 
обращения с отходами потребления”;

- Приказ Минтруда России от 27 октября 2020 г. N 750н “Об утверж-
дении профессионального стандарта “Работник по эксплуатации поли-
гона твердых коммунальных отходов”.

Согласно указанным профессиональным стандартам рекомендова-
но прохождение повышения квалификации не реже одного раза в три 
года.

Таким образом, с целью совершенствования и (или) получения но-
вой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и 
(или) повышения профессионального уровня в рамках имеющейся ква-
лификации в области обращения с отходами производства и потребле-
ния лицам, которые допущены к сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опас-
ности, желательно освоить Типовую программу, утвержденную Приказом 
Минприроды России от 15 октября 2021 г. N 755, которым утверждена 
Типовая дополнительная профессиональная программа (программа 
повышения квалификации) в области сбора, транспортирования, обра-
ботки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов I - IV классов 
опасности, и получить удостоверение о повышении квалификации.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> Минфина России от 16.09.2022 
N 09-01-09/89868
<О реализации положений постановлений Правительства 
РФ от 09.12.2017 N 1496 и от 11.07.2022 N 1235>
Минфином сообщена информация о КБК, соответствующих 

закупкам, контракты по которым могут быть заключены после 
1 октября текущего финансового года

Пунктом 11 положения, утвержденного Постановлением Правительс-
тва РФ от 09.12.2017 N 1496, установлен перечень закупок товаров, вы-
полнения работ, оказания услуг, государственные контракты по которым 
могут быть заключены после 1 октября текущего финансового года.

В целях реализации данных положений Минфин направляет ин-
формацию о кодах бюджетной классификации (КБК), соответствующих 
закупкам, указанным в подпунктах “а1” - “н” пункта 11 Положения N 
1496.

В случае наличия на 2 октября в ТОФК сведений о таких 
закупках, приостановление операций по постановке на учет 
бюджетных обязательств не осуществляется.
Сообщены также, в частности, порядок и сроки представ-
ления в 2022 году сведений о некоторых закупках в ТОФК.

СТРАХОВАНИЕ

 Информационное письмо Банка России от 14.09.2022 
N ИН-02-53/114
“О страховых тарифах по ОСАГО”
Банк России информирует о применении новых тарифов по 

ОСАГО
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Разъясняются вопросы, касающиеся определения базовой ставки 
страхового тарифа по ОСАГО с учетом категории, а при необходимости 
и подкатегории транспортного средства, а также применения коэффи-
циента страховых тарифов в зависимости от характеристик (навыков) 
допущенных к управлению транспортным средством водителей.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

  <Письмо> ФНС России от 09.09.2022 
N АБ-4-20/11978@
“О направлении информации”
ФНС сообщены особенности назначения административных 

наказаний за совершение нескольких административных пра-
вонарушений, связанных с неприменением ККТ

Если при проведении одного контрольного (надзорного) мероприятия 
выявлены два и более административных правонарушения, ответствен-
ность за которые предусмотрена одной и той же статьей, совершившему 
их лицу назначается одно административное наказание.

При этом размер административного штрафа определяется на ос-
новании суммы ущерба, причиненного в результате каждого события 
административного правонарушения.

Приведен конкретный пример расчета размер административного 
штрафа.

<Письмо> ФНС России от 20.09.2022 N АБ-4-20/12526@
“О направлении информации”
ФНС направила информацию об изменениях в порядке привлечения 

к административной ответственности в рамках контроля (надзора) за 
соблюдением законодательства о применении ККТ

Разъяснения подготовлены в связи с принятием Федерального зако-
на от 14.07.2022 N 290-ФЗ, вносящего изменения в КоАП РФ, вступив-
шего в силу 25.07.2022.

Сообщается, в частности: о порядке замены наказания в виде ад-
министративного штрафа на предупреждение за впервые совершенное 
правонарушение по части 7 - 15 статьи 14.5 КоАП РФ; увеличении срока 
предоставления отсрочки исполнения постановления о назначении ад-
министративного наказания с одного до шести месяцев; возможности 
уплаты штрафа в размере половины суммы наложенного администра-
тивного штрафа и др.

ТРАНСПОРТ

 <Письмо> Минцифры России от 02.09.2022 
N МШ-П9-070-53479
“О направлении информации”
Минцифры России информирует о новых возможностях 

сервиса по оформлению электронного извещения о ДТП в мо-
бильном приложении “Госуслуги Авто”

Подготовлены информационные материалы, в которых разъясняет-
ся в числе прочего: что такое европротокол и при каких условиях он 
может быть оформлен; как оформить европротокол через приложение 
“Госуслуги Авто”; что требуется для оформления европротокола; каков 
лимит возмещения ущерба по ОСАГО при оформлении извещения о ДТП 
в виде электронного документа; как сделать фотофиксацию ДТП по ев-
ропротоколу.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <Информация> Минцифры России
“Граждане могут сообщить на Госуслугах об ошибочно 
выставленных приставами долгах”
На портале Госуслуг запущен новый сервис, с помощью 

которого граждане могут подать в службу судебных приставов 
заявление о том, что на них по ошибке числится чужой долг

Заявление сформируется автоматически. Решение по заявлению 
пристав примет в течение 17 дней.

Услуга доступна в рамках развития суперсервиса “Цифровое испол-
нительное производство”. Он помогает гражданам удостовериться в 
отсутствии долгов и ограничений из-за непогашенных задолженнос-
тей. Также с помощью суперсервиса можно погасить долги и подать 
обращения, например, о продлении сроков исполнительного произ-
водства.

ПРОКУРАТУРА. 
ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ 

 “Рекомендации по ведению сайта адвокатского 
образования и персонального сайта адвоката”
(утв. Решением Совета Федеральной палаты адвокатов 
от 15.09.2022, Протокол N 15)
Разработаны рекомендации по ведению сайта адвокатского 

образования и персонального сайта адвоката
При ведении адвокатским образованием или адвокатом сайта в сети 

“Интернет” основополагающей является установленная п. 2 ст. 8 Кодек-
са профессиональной этики адвоката обязанность придерживаться ма-
неры поведения, соответствующей деловому общению.

Рекомендациями установлены перечни информации, обязательной 
для размещения на сайте, рекомендуемой для размещения на сайте, 
не рекомендуемой для размещения на сайте и недопустимой для раз-
мещения на сайте.

В частности, недопустимо размещать на сайте информацию об адво-
катском образовании и адвокате, содержащую оценочные характерис-
тики, сравнения с другими адвокатскими образованиями или адвоката-
ми, критику других адвокатских образований или адвокатов (например, 
“лучшее адвокатское образование”, “первый среди профессионалов”, 
“самый лучший”, “самый успешный”, “остальные адвокатские образова-
ния и адвокаты не смогут помочь” и т.п.).

Кроме этого, документом определены примерная структура сайта и 
общие правила ведения сайта, а также закреплены положения о цифро-
вой и профессиональной безопасности при ведении сайта.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

 Указ Президента РФ от 21.09.2022 N 647
“Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации”
С 21 сентября 2022 года в РФ объявляется частичная мо-

билизация
В рамках мобилизации будет осуществляться призыв граждан РФ на 

военную службу. Граждане, призванные на военную службу по мобили-
зации, имеют статус военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту.

Контракты о прохождении военной службы, заключенные военнослу-
жащими, продолжают свое действие до окончания периода частичной 
мобилизации, за исключением случаев увольнения военнослужащих с 
военной службы по таким основаниям, как достижение предельного воз-
раста, состояние здоровья, подтвержденное военно-врачебной комис-
сией, а также вступление в законную силу приговора суда о назначении 
наказания в виде лишения свободы.

Гражданам РФ, работающим в организациях оборонно-промыш-
ленного комплекса, предоставляется право на отсрочку от призыва на 
военную службу по мобилизации (на период работы в этих организа-
циях). Категории таких граждан будут определяться Правительством 
РФ.


