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 Указ Президента РФ от 15.10.2022 N 737
“О некоторых вопросах осуществления (исполнения) 
отдельных видов сделок (операций)”
Подписан указ о контроле за сделками лиц из иностранных 

государств, совершающих недружественные действия в 
отношении РФ

Установлено в том числе, что сделки, влекущие за собой прямо 
или косвенно установление, изменение или прекращение прав 
владения, пользования или распоряжения более чем 1 процентом 
акций, долей (вкладов), составляющих уставный капитал российских 
кредитной, страховой организации, НПФ, микрофинансовой компании 
либо управляющей компании акционерного инвестиционного фонда, 
ПИФ или НПФ, либо более чем 1 процентом голосов, приходящихся 
на такие акции, доли (вклады), осуществляются на основании 
разрешения, выданного Правительственной комиссией по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций в РФ, если хотя бы одной из 
сторон этих сделок являются указанные иностранные лица.

Это требование не применяется в том числе к сделкам с акциями, 
долями (вкладами), составляющими уставные капиталы кредитных 
организаций, включенных в перечень, утвержденный Президентом РФ в 
соответствии с подпунктом “д” пункта 2 Указа от 05.08.2022 N 520.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

  <Информация> Росреестра
“Дайджест законодательных изменений в сфере земли 
и недвижимости. III квартал 2022”
Росреестром проанализированы законодательные изменения 

в сфере земли и недвижимости в III квартале 2022 года
В режиме было/стало проведен анализ положений, в том числе 

федеральных законов от 14 июля 2022 года:
N 312-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации”;

N 284-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”;

N 266-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный закон “О 
персональных данных” и иные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам защиты прав субъектов персональных данных”.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  Приказ ФНС России от 13.09.2022 N ÅД-7-14/830@
“О внесении изменений в приложение к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 29 декабря 2016 года 
N ММВ-7-14/729@”
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2022 
N 70588)
Изменены сроки размещения на сайте ФНС России открытых 

данных об организациях-налогоплательщиках
Установлены новые сроки размещения сведений в форме наборов 

открытых данных на сайте ФНС России, а также уточнен состав 
размещаемых сведений в связи с введением института единого 
налогового счета.

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2023 года.

 Приказ ФНС России от 03.08.2022 N ÅД-7-13/715@
“Об утверждении форм, форматов представления 
и порядка заполнения документов, предусмотренных 
статьями 24.2 и 284.10 Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2022 N 70490.
Утверждены формы документов, применяемых для 

целей налогообложения в связи с приобретением статуса 
международной холдинговой компании

Приказ содержит, в частности:
форму и формат заявления о приобретении статуса международной 

холдинговой компании;
форму сообщения о принятом решении о признании обязанности 

международной холдинговой компании, предусмотренной пунктом 4 
статьи 284.10 Налогового кодекса Российской Федерации, исполненной 
(неисполненной);

форму и формат сведений о соблюдении международной компанией 
(организацией, указанной в пункте 1.1 статьи 24.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации) условий международной холдинговой компании 
для применения пониженных налоговых ставок;

форму и формат сведений о контролирующих лицах международной 
компании (организации, указанной в пункте 1.1 статьи 24.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 05.06.2019 N 
ММВ-7-3/279@, которым были утверждены формы, форматы и порядок 
представления сведений о контролирующих лицах международной 
компании.
 <Письмо> ФНС России от 14.10.2022 
N ÅА-4-15/13773@
“О применении штрафных санкций при представлении 

уточненных налоговых деклараций”
ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся 

привлечения к ответственности налогоплательщиков за 
неуплату налогов и иных обязательных платежей

ФНС обращает внимание территориальных налоговых органов на 
недопустимость фактов непривлечения к налоговой ответственности 
налогоплательщиков, представляющих уточненные налоговые 
декларации (расчеты), в случае неуплаты ими дополнительно 
исчисленных сумм налогов (сборов) и пени.

Обязательность привлечения к ответственности применима также 
к налогоплательщикам, в отношении которых рассматривается вопрос 
о представлении отсрочки или рассрочки в соответствии с нормами 
статьи 64 НК РФ, если на дату вынесения решения о привлечении к 
ответственности не вынесено решение о предоставлении отсрочки или 
рассрочки по уплате налога.
 Письмо ФНС России от 14.10.2022 N СД-4-3/13797@
“О рекомендуемых форме и формате уведомления 
иностранной организации о выборе налогового органа 
для представления налоговой декларации и уплаты налога 
на добавленную стоимость в целом по всем обособленным 
подразделениям организации”
ФНС рекомендована форма уведомления налогового 

органа о выборе иностранной организацией с несколькими 
обособленными подразделениями одного подразделения, по 
месту учета которого она будет представлять декларации и 
уплачивать НДС

В целях реализации положений пункта 7 статьи 174 НК РФ настоящим 
письмом доведены рекомендуемая машиноориентированная форма, 
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формат представления уведомления и порядок заполнения данной 
формы для использования в работе с 01.01.2023.
 Письмо ФНС России от 07.10.2022 N СД-4-3/13426@
“О признании в 2022 году доходов и расходов 
в виде курсовых разниц от переоценки требований 
(обязательств)”
Разъяснен порядок признания в налоговом учете 

положительных и отрицательных курсовых разниц от 
переоценки требований (обязательств) в иностранной валюте

Разъяснения подготовлены в связи с внесением изменений в НК РФ 
Федеральным законом от 26.03.2022 N 67-ФЗ.

Сообщается, в частности, об определении даты признания в учете 
доходов и расходов в виде положительной (отрицательной) курсовой 
разницы и порядке определения их величины.
 <Письмо> ФНС России от 12.10.2022 
N СД-4-3/113618@
“О переходе на режим АвтоУСН”
ФНС разъяснила, как отказаться от ранее применяемых 

налоговых режимов и перейти на АвтоУСН
Налогоплательщики, применяющие УСН (ЕСХН), при заполнении 

в личном кабинете налогоплательщика уведомления о переходе на 
АвтоУСН проставляют признак отказа от применения данных режимов 
налогообложения. В этом случае направлять в налоговый орган 
уведомления об отказе от ранее применяемых режимов не требуется.

Если вновь созданной организацией или вновь зарегистрированным 
ИП было подано уведомление о переходе на УСН (на ЕСХН), но позже 
принято решение о переходе на АвтоУСН, то уточнение режима возможно 
в пределах установленного срока - не позднее 30 календарных дней с 
даты постановки на учет в налоговом органе.
 <Письмо> ФНС России от 12.10.2022 
N СД-4-3/13613@
“О заполнении налоговой декларации по НДПИ”
В связи с изменениями порядка исчисления НДПИ 

в отношении щебня даны рекомендации по отражению 
соответствующих операций в налоговой декларации

Согласно пункту 13 статьи 343 НК РФ сумма НДПИ, исчисленная за 
налоговый период в отношении щебня, не может превышать величину 
НБК, рассчитываемую в рублях как произведение количества добытого 
полезного ископаемого за налоговый период, приведенного в единицах 
массы (тоннах), и числа 16,5.

Сообщен порядок отражения сумм налога, исчисленных по старым и 
новым правилам.

При этом отмечено, что сумма превышения налога, исчисленного 
исходя из стоимости добытого полезного ископаемого, над величиной 
НБК в разделе 5 налоговой декларации по НДПИ не указывается.

Кроме того, сообщается о неприменении в отношении щебня 
контрольных соотношений по пунктам 5.19 и 5.20, доведенных письмом 
ФНС России от 02.04.2021 N СД-4-3/4426@.
 <Письмо> ФНС России от 12.10.2022 
N СД-4-3/13619@
“О справках по налогу в связи с применением АвтоУСН”
В личном кабинете налогоплательщика реализована 

возможность сформировать справки, касающиеся применения 
налогоплательщиком АвтоУСН

Сообщается, что в личном кабинете налогоплательщика в целях 
подтверждения применения специального налогового режима, а также 
получения информации о сумме полученных доходов, подлежащих 
налогообложению, налогоплательщики могут сформировать справки:

о применении автоматизированной упрощенной системы 
налогообложения (КНД 1120503);

о состоянии расчетов (доходах) по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением автоматизированной упрощенной системы 
налогообложения (КНД 1120504).
 <Информация> ФНС России
“Плательщики АУСН могут получить справку о полученных 
доходах в личном кабинете”
ФНС России: справку о полученных доходах плательщики 

АУСН могут получить в личном кабинете налогоплательщика
Разработаны две новые формы справки для подтверждения 

применения АУСН: о применении автоматизированной упрощенной 

системы налогообложения; о состоянии расчетов (доходах) по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением автоматизированной упрощенной 
системы налогообложения.

Сообщается, что теперь такие справки можно сформировать в 
личном кабинете налогоплательщика, они подписываются электронной 
подписью ФНС России.
 <Письмо> ФНС России от 13.10.2022 
N БС-3-11/11170@
<О справке, подтверждающей налоговое резидентство 
физического лица в Республике Казахстан>
Факт выдачи документа, подтверждающего резидентство 

Республики Казахстан, возможно подтвердить на официальном 
сайте Комитета государственных доходов Министерства 
финансов Республики Казахстан

Для этого необходимо пройти по ссылке, указанной в письме, и 
указать следующие данные: индивидуальный идентификационный 
номер/бизнес идентификационный номер (ИИН/БИН), номер бланка 
(заполняется при наличии сертификата резидентства на бумажном 
носителе), дата выдачи сертификата резидентства.

В случае отсутствия данных о сертификате факт выдачи такого 
документа не может считаться подтвержденным, а налоговое 
резидентство установленным.
 <Информация> Минэкономразвития России
“Сообщение о средних за истекший налоговый период 
ценах на соответствующие виды углеводородного 
сырья, добытые на новом морском месторождении 
углеводородного сырья, на период 
с 1 по 30 сентября 2022 года”
Минэкономразвития России представлен расчет средних 

за истекший налоговый период цен на соответствующие 
виды углеводородного сырья, добытые на новом морском 
месторождении, на период с 1 по 30 сентября 2022 года

В информации приводятся средние за налоговый период:
цены на мировых рынках на нефть обезвоженную, обессоленную и 

стабилизированную;
цены на мировых рынках на газовый конденсат, добытый из всех 

видов месторождений углеводородного сырья;
оптовая цена на газ горючий природный при поставках на внутренний 

рынок;
цены на газ горючий природный при поставках за пределы единой 

таможенной территории Таможенного союза.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Минфина России от 08.09.2022 N 137н
“О внесении изменений в Порядок применения 
классификации операций сектора государственного 
управления, утвержденный Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации 
от 29 ноября 2017 г. N 209н”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2022 N 70535.
Внесены изменения в порядок применения КОСГУ
Изменения касаются, в частности, разграничения безвозмездных 

поступлений в сектор государственного управления на поступления те-
кущего и капитального характера, а также отнесения на статьи КОСГУ 
отдельных доходов и расходов.
 Приказ Росстата от 14.10.2022 N 703
“Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения N С-1 “Сведения о вводе в эксплуатацию 
зданий и сооружений” для организации федерального 
статистического наблюдения за строительством, 
инвестициями в нефинансовые активы 
и жилищно-коммунальным хозяйством”
С 31 января 2023 года устанавливается новая форма фе-

дерального статистического наблюдения N С-1 “Сведения о 
вводе в эксплуатацию зданий и сооружений”

Утверждены указания по заполнению формы. Форму предоставляют 
юридические лица (организации-застройщики), которым выдано разре-
шение на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию, а 
также юридические лица, имеющие на балансе предприятий объекты 
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незавершенного строительства.
Признаны утратившими силу положения приказов Росстата, регули-

рующие аналогичные правоотношения.
 <Письмо> Банка России от 07.10.2022 N 17-1-5/588
“О бухгалтерском учете заблокированных выплат 
по ценным бумагам”
Банком России даны разъяснения по бухучету заблокиро-

ванных выплат по ценным бумагам
Сообщены номера бухгалтерских счетов, на которых следует отразить 

требования по получению выплат по ценным бумагам своих депонентов, 
заблокированных иностранным юридическим лицом (платежным аген-
том), а также обязательства по указанным выплатам по ценным бумагам 
перед своими клиентами - депонентами.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 <Письмо> ФАС России от 22.09.2022 N ДФ/87946/22
“О рассмотрении обращения”
Разъяснены особенности подачи жалобы на положения до-

кументации о неконкурентной закупке
Сообщается, что специфика порядка проведения закупочной про-

цедуры в неконкурентной форме не предполагает установления даты 
окончания срока подачи заявок, в связи с чем обжалование положений 
документации о неконкурентной закупке, а также документации о закуп-
ке проводимой по принципу “электронного магазина” возможно до даты 
заключения договора по результатам проведения такой закупки в поряд-
ке, установленном статьей 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 
135-ФЗ “О защите конкуренции”.

Указанная позиция также поддержана судебной практикой (Опреде-
ление Верховного Суда РФ от 29.12.2021 N 310-ЭС21-24887 по делу N 
А83-13785/2020).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 <Письмо> ФНС России от 17.10.2022 
N АБ-4-20/13869@
“О применении контрольно-кассовой техники новыми 
субъектами Российской Федерации”
В новых субъектах обязанность применять ККТ наступит не 

ранее 5 октября 2027 года
Сообщается о подготовке проекта закона, вносящего изменения в 

Федеральный закон “О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в Российской Федерации”, согласно которым 
обязанность организаций и ИП при осуществлении расчетов на террито-
рии нового субъекта применять ККТ наступает по истечении 5 лет с даты 
принятия в Российскую Федерацию.
 <Информация> Роспотребнадзора от 19.10.2022
“Вниманию потребителя: куда обращаться, 
если не выдали чек в аптеке или в магазине?”
Роспотребнадзор: перечисление денежных средств по те-

лефону на личный счет продавца является нарушением поряд-
ка ведения денежных расчетов

Только кассовый чек является документом, подтверждающим факт 
покупки.

Также обращено внимание потребителей, что расчеты по банковс-
ким картам (через банковский терминал на кассе организации) зачастую 
снижают риски столкнуться с мошенничеством и обманом.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.  
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

 Указание Генпрокуратуры России 
от 19.09.2022 N 521/7
“Об организации прокурорского надзора за исполнением 
законов судебными приставами”

Обновлен порядок осуществления прокурорского надзора 
за исполнением законодательства, регламентирующего де-
ятельность судебных приставов

В частности, прокуроров субъектов РФ, прокуроров городов, районов 
и других территориальных прокуроров, прокурора комплекса “Байконур” 
обязали в ходе проверок исполнения законов судебными приставами 
особое внимание обращать на соблюдение принципов исполнительного 
производства, закрепленных статьей 4 Федерального закона “Об испол-
нительном производстве”. При осуществлении надзора уделять внима-
ние, в том числе: соблюдению прав и законных интересов взыскателей 
и должников; соблюдению законодательства при совершении исполни-
тельных действий, в первую очередь по исполнительным производс-
твам, представляющим особую социальную значимость (о взыскании 
заработной платы, задолженности по алиментам, пенсий, социальных 
выплат и пособий, об обеспечении жильем, лекарственными препарата-
ми и техническими средствами реабилитации, о возмещении причинен-
ного здоровью вреда) и (или) участниками которых являются социально 
уязвимые категории граждан (ветераны, инвалиды, несовершеннолет-
ние, многодетные и малоимущие семьи и др.).

Признано утратившим силу аналогичное указание Генерального про-
курора РФ от 12.05.2009 N 155/7.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Приказ МВД России от 28.06.2022 N 468
“Об утверждении Административного регламента 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере миграции”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2022 N 70495.
Актуализирован регламент по осуществлению МВД России 

федерального государственного контроля (надзора) в сфере 
миграции

Предметом государственного контроля (надзора) является соот-
ветствие деятельности юридических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, у которых возникают обязанности, связанные с привлечением 
иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности 
на территории РФ, обеспечением соблюдения приглашенным иностран-
ным гражданином порядка пребывания (проживания), осуществлением 
миграционного учета, требованиям в сфере миграции.

Приводятся в числе прочего права и обязанности должностных лиц, а 
также ограничения при осуществлении государственного контроля (над-
зора), права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются 
мероприятия по государственному контролю (надзору), исчерпывающие 
перечни необходимых документов и (или) информации, состав, после-
довательность и сроки выполнения административных процедур (дейс-
твий), требования к порядку их выполнения, в том числе в электронной 
форме.

Срок осуществления государственного контроля (надзора) при про-
ведении внеплановой документарной проверки не может превышать 20 
рабочих дней, а при проведении внеплановой выездной проверки - 7 
рабочих дней.

При проведении проверки в отношении юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, которые осуществляют свою деятельность 
на территориях нескольких субъектов РФ, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному 
подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения 
проверки не может превышать 60 рабочих дней.

Плата за услуги организации (организаций), участвующей (участву-
ющих) в осуществлении государственного контроля (надзора), не взи-
мается.

Признается не подлежащим применению Приказ ФМС России и МВД 
России от 31 июля 2015 г. N 367/807, которым утвержден администра-
тивный регламент, регулирующий аналогичные правоотношения.
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