
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2022

 Постановление Правительства РФ 
от 18.10.2022 N 1850
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. N 1300”
Уточнен перечень ограничительных мер в отношении 

подсанкционных физических и юридических лиц
Постановлением Правительства РФ от 01.11.2018 N 1300 

установлен перечень лиц, в отношении которых действуют специальные 
экономические меры.

Принятым постановлением в качестве таких мер дополнительно 
установлен запрет на совершение сделок, предусматривающих ввоз в 
РФ товаров, производителем, продавцом или отправителем которых 
являются подсанкционные лица (за исключением товаров, ввозимых 
физическими лицами для личного пользования).

Предусмотренные запреты применяются при наличии у лиц, 
осуществляющих реализацию специальных экономических мер, 
информации о том, что внешнеэкономические и (или) финансовые 
операции совершаются подсанкционными лицами либо в пользу 
подсанкционных лиц.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

  Постановление Правительства РФ 
от 19.10.2022 N 1861
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации”
Скорректированы правила маркировки товаров средствами 

идентификации
Уточнены правила маркировки табачной и никотинсодержащей 

продукции, обуви, фототоваров, товаров легкой промышленности, 
духов и туалетной воды, шин, молочной продукции, упакованной воды, 
в том числе в части, касающейся средств идентификации, требований к 
качеству маркировки, содержания фискального документа.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г., за исключением 
положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.
 Приказ Росреестра от 14.06.2022 N П/0230
“Об утверждении Àдминистративного регламента 
осуществления Федеральной службой государственной 
регистрации, кадастра и картографии федерального 
государственного контроля (надзора) 
за деятельностью саморегулируемых организаций 
арбитражных управляющих”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.10.2022 N 70681.
Àктуализирован регламент осуществления Росреестром 

федерального государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций арбитражных 
управляющих

Регламент определяет состав, последовательность и сроки 
выполнения административных процедур (действий) уполномоченными 
должностными лицами и территориальными органами Росреестра, 
устанавливает требования к порядку их выполнения, в том числе в 
электронной форме.

Основаниями для начала административной процедуры являются 
в числе прочего ежегодный план проведения плановых проверок, 

непредставление саморегулируемой организацией документов и 
сведений об исполнении предписания об устранении выявленных 
нарушений, мотивированная жалоба на действия или бездействие 
саморегулируемой организации.

Общий срок проведения выездной или документарной проверки (с 
даты начала проверки и до даты составления акта проверки) не может 
превышать тридцати календарных дней.

Отменяется Приказ Росреестра от 11 ноября 2020 г. N П/0416, 
которым утвержден административный регламент, регулирующий 
аналогичные правоотношения.

Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу 
административного регламента исполнения Росреестром функции по 
осуществлению контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых 
организаций арбитражных управляющих и надзора за деятельностью 
саморегулируемых организаций оценщиков, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 7 октября 2011 г. N 549.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  Приказ ФНС России от 27.09.2022 N ЕД-7-21/866@
“Об утверждении формы налогового уведомления”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.10.2022 N 70687.
С 1 января 2023 года будет применяться новая форма 

уведомления физлица об исчисленных налоговым органом 
суммах налогов

В утвержденной форме отражены поправки, внесенные в части 
первую и вторую НК РФ.

Утрачивает силу приказ ФНС России от 07.09.2016 N ММВ-7-
11/477@.
 <Письмо> ФНС России от 24.10.2022 
N СД-4-3/14268@
“О подаче уведомления при изменении места установки 
торгового аппарата”
ФНС сообщает о порядке подачи уведомления и уплаты 

торгового сбора при изменении адреса установки торгового 
(вендингового) аппарата

В случае использования вендингового аппарата представляется 
уведомления о постановке на учет в качестве плательщика торгового 
сбора по форме ТС-1 с признаком “1” по месту нахождения организации 
или месту жительства ИП. Об изменении адреса нахождения торгового 
(вендингового) аппарата направляется уведомление по форме ТС-1 
с признаком “2”, которое подается в случае изменения показателей 
объекта осуществления торговли.

Ставки торгового сбора устанавливаются в рублях за квартал в 
расчете на объект осуществления торговли или на его площадь.

В случае изменения места нахождения аппарата в пределах одного 
квартала обязанность повторной уплаты торгового сбора за аппарат, 
имеющий один и тот же номер, не возникает.
 <Письмо> Минфина России от 05.10.2022 
N 03-04-05/96040
<О разъяснении вопроса о налогообложении сумм 
возмещения организацией расходов работника по проезду 
до места командировки и обратно в случае, если дата, 
указанная в проездном документе не совпадает с датой 
окончания командировки>
ФНС разъяснила, в каких случаях оплата проезда после даты 

окончания командировки не является доходом, облагаемым 
НДФË
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Согласно общему правилу компенсация расходов на проезд до места 
служебной командировки и обратно не является доходом, подлежащим 
налогообложению.

Если работник возвращается из командировки позднее даты, 
указанной в приказе о командировании, оплата его обратного 
проезда облагается налогом в случае, если сразу после командировки 
работнику предоставляется отпуск, который он проводит в месте 
командирования.

Если же работник остается в месте командирования, используя 
выходные или нерабочие праздничные дни, оплата проезда от места 
проведения свободного времени до места работы не приведет к 
возникновению налогооблагаемого дохода.
 Приказ ФНС России от 20.09.2022 N ЕД-7-3/854@
“Об утверждении формы налоговой декларации по налогу 
на добычу полезных ископаемых, порядка ее заполнения, 
а также формата представления налоговой декларации 
по налогу на добычу полезных ископаемых 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.10.2022 N 70650.
Утверждена новая форма налоговой декларации по налогу 

на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
Приказ содержит также формат налоговой декларации, 

представляемой в электронном виде, и порядок ее заполнения.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 08.12.2020 N КЧ-

7-3/887@.
Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его 

официального опубликования. Налоговая декларация представляется 
за налоговый период, следующий за месяцем вступления настоящего 
приказа в силу.
 Приказ ФНС России от 18.10.2022 N ЕД-7-26/945@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@”
Внесены изменения в Унифицированный формат 

транспортного контейнера при информационном 
взаимодействии с налоговыми органами, предусматривающие 
в том числе новые требования к его размеру

Установлено, что для документооборота по осуществлению 
информационной рассылки (групповой информационной рассылки) 
со стороны налоговых органов, размер транспортного контейнера не 
должен превышать 5 мегабайт, размер любого файла в транспортном 
контейнере не должен превышать 4 мегабайта. Исходный объем файлов, 
zip-архивы которых содержатся в транспортном контейнере, не должен 
превышать 4 мегабайта.

Кроме того, в новой редакции изложены:
Раздел IX приложения N 1 к унифицированному формату;
Таблица 16.5 приложения N 16 к унифицированному формату.
 Письмо ФНС России от 14.10.2022 N БВ-4-7/13774@
“О возврате излишне уплаченной суммы налога”
ФНС даны разъяснения по вопросам определения 

действительных налоговых обязательств при выявлении схем 
“дробления бизнеса” и корректировки ранее вынесенных 
решений

Основываясь на правовой позиции Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ, разъясняется, в частности, 
следующее:

суммы налогов, уплаченные элементами схемы “дробления бизнеса”, 
должны учитываться при определении налоговых обязательств 
налогоплательщика - организатора схемы “дробления бизнеса”;

если после учета указанных платежей в счет налога на прибыль 
организаций остается положительная разница (неучтенный остаток), 
то она подлежит учету при определении иных недоимок, включая 
косвенные налоги. При этом датами их “уплаты” будет считаться дата 
принятия решения по проверке.

Также сообщается, что приведенный в письме порядок надлежит 
применить в отношении решений по проверкам, которые: не вступили 
в силу; вступили в силу, но срок их обжалования не истек; в отношении 
которых отсутствует вступившее в силу решение суда первой инстанции 
(в случае их обжалования).

 Письмо ФНС России от 21.10.2022 N БС-4-21/14195@
“О направлении контрольных соотношений показателей 
формы налоговой декларации по налогу 
на имущество организаций”
ФНС направлены контрольные соотношения показателей 

новой формы налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций

Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 24.08.2022 
N ЕД-7-21/766@. Новая форма применяется начиная с отчетности за 
2022 год.
 <Информация> ФНС России
“С 2023 года иностранным организациям следует 
представлять уведомление о выборе налогового органа 
по рекомендованной форме”
Для уведомления о выборе иностранной организацией 

одного налогового органа для представления декларации и 
уплаты НДС в целом по всем обособленным подразделениям 
разработаны рекомендуемые форма и формат

Ранее такие уведомления направлялись на бумаге в произвольной 
форме. Теперь их можно представить по ТКС через ответственное 
обособленное подразделение, имеющее доверенность, выданную 
головной иностранной организацией и подтверждающую его полномочия 
для представления налоговой декларации и уплаты НДС в целом по всем 
обособленным подразделениям.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Постановление Правительства РФ 
от 18.10.2022 N 1855
“О внесении изменений в приложения N 12, 28 и 29 
к государственной программе Российской Федерации 
“Развитие энергетики”
Уточнен размер субсидии юридическим лицам и индивиду-

альным предпринимателям, выполняющим работы по пере-
оборудованию транспортных средств на использование при-
родного газа (метана) в качестве моторного топлива

Кроме того, в частности, скорректированы критерии, которым долж-
ны соответствовать получатели средств субсидии на компенсацию тер-
риториальным сетевым организациям, функционирующим в Республике 
Крым и г. Севастополе, выпадающих доходов, образованных вследствие 
установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
ниже экономически обоснованного уровня.

Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.
 “Основные направления бюджетной, налоговой 
и таможенно-тарифной политики на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов”
(утв. Минфином России)
На 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов пла-

нируется проведение бюджетной политики в логике “бюджет-
ных правил” с постепенной нормализацией по мере адаптации 
экономики к новым условиям

Значение двух ключевых параметров “бюджетных правил” - базо-
вые нефтегазовые доходы и структурный первичный дефицит - при 
этом предлагается модифицировать. Уровень предельных первичных 
расходов федерального бюджета в соответствии с новыми параметра-
ми “бюджетных правил” будет определяться суммой ненефтегазовых 
доходов, базовых нефтегазовых доходов в размере 8,0 трлн рублей и 
сальдо квази-бюджетных операций “под чертой” (сальдо бюджетных и 
межгосударственных кредитов). Предполагается временное превыше-
ние предельного размера расходов уровня, соответствующего “бюджет-
ным правилам”: на 2,9 трлн рублей и 1,6 трлн рублей в 2023 и 2024 гг., 
соответственно. К 2025 году предполагается завершение нормализации 
бюджетной политики с выходом на параметры, полностью соответству-
ющие “бюджетным правилам”.

Предусмотрены дальнейшие шаги по повышению справедливости 
распределения природной ренты между недропользователями и граж-
данами (через бюджет) - в частности, в тех отраслях ресурсного сектора, 
где наблюдается устойчивая избыточная рентабельность капитала в ре-
зультате благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках:
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- газовый сектор: повышение ставки НДПИ и увеличение ставки эк-
спортной пошлины на природный газ с размера превышения цены на 
газ уровня 300 $/м3, а также введение повышенной ставки налога на 
прибыль на экспортеров СПГ;

- нефтяной сектор: корректировка демпфирующего механизма в об-
ратном акцизе на нефтяное сырье и уточнение сопутствующей надбавки 
в ставке НДПИ (Нбуг);

- сектор ГМК: временное (в течение 1 квартала 2023 года) повышение 
НДПИ на уголь и введение экспортной пошлины на удобрения и уголь 
при превышении определенного уровня экспортных цен.

Структура расходов федерального бюджета предполагает выделение 
в приоритетном порядке бюджетных ассигнований на реализацию за-
дач, поставленных Президентом РФ, национальных проектов, а также 
инициатив социально-экономического развития Российской Федерации. 
Особенный приоритет акцентирован на мерах по снижению бедности и 
поддержке семей с детьми.

Приведены основные меры бюджетной и налоговой политики, на-
правленные на достижение национальных целей развития, в числе ко-
торых, повышение инвестиционной активности, поддержка субъектов 
малого и среднего бизнеса, укрепление конкурентоспособности и вов-
леченность в глобальную торговлю, цифровая трансформация, здоровье 
и благополучие людей и новый общественный договор, и прочее.

Основным источником финансирования дефицита федерального 
бюджета, как и ранее, будут выступать внутренние заимствования. В 
целях минимизации рисков, связанных с обслуживанием и рефинанси-
рованием госдолга, долговая политика будет нацелена на привлечение 
необходимого объема заемных ресурсов с приоритизацией предложе-
ния облигаций с постоянным доходом.

В течение переходного периода 2024 - 2025 гг. предусмотрена воз-
можность использования средств ФНБ на цели финансирования дефи-
цита федерального бюджета в размере до 2,9 и 1,3 трлн рублей соот-
ветственно.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Указание Банка России от 14.09.2022 N 6235-У
“О внесении изменений в пункты 2.3 и 5.1 Положения 
Банка России от 22 марта 2018 года N 635-П”
Зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2022 N 70621.
В состав арендных платежей при оценке обязательств по 

договорам аренды учитываются платежи (без НДС), обуслов-
ленные договором

Соответствующее уточнение внесено в Положение Банка России от 
22 марта 2018 года N 635-П в целях реализации изменений, внесенных 
в пункт 7 ФСБУ 25/2018 “Бухгалтерский учет аренды”.
 <Письмо> Казначейства России от 06.10.2022 
N 08-05-01/24511
“О единых требованиях к организации работы”
Казначейством подготовлены рекомендации по соблюде-

нию единых требований к ведению бюджетного (бухгалтерс-
кого) учета

В письме рассмотрены вопросы, касающиеся, в частности, пе-
реоценки объектов имущества казны, в случае его продажи в рамках 
проведения аукциона, а также порядка отражения в учете имущества, 
обращенного в собственность государства.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 “Руководство по соблюдению обязательных 
требований по времени отдыха [виды перерывов 
и выходных] и отпускам”
(утв. Рострудом)

Роструд представил разъяснение о времени отдыха работ-
ников

Отмечается, что работник имеет право на отдых, включая отдых в 
течение рабочего дня.

Время отдыха - период трудовых отношений, в ходе которого работ-
ник свободен от исполнения своих обязанностей по трудовому догово-
ру. Право на отдых закреплено в Конституции РФ.

Рассмотрены виды времени отдыха, предоставляемые работнику:
перерывы в течение рабочего дня;
ежедневный (междусменный) отдых;
еженедельный непрерывный отдых (выходные дни);
нерабочие праздничные дни;
отпуска.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор судебной практики по делам 
о защите прав потребителей”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.10.2022)
Верховным Судом РФ подготовлен обзор судебной прак-

тики за 2021 - 2022 годы по делам о защите прав потреби-
телей

В обзоре приведены разрешенные судами споры, связанные с реа-
лизацией товаров, выполнением работ (оказанием услуг), а также споры 
между потребителями финансовых услуг и финансовыми организация-
ми.

В частности, закреплены следующие позиции:
на изготовителе некачественного товара лежит обязанность по воз-

мещению потребителю убытков в полном объеме, включая уплаченные 
банку проценты по договору потребительского кредита на целевое при-
обретение такого товара;

Законом о защите прав потребителей не предусмотрена ответствен-
ность продавца в виде неустойки за нарушение сроков возврата денеж-
ных средств за товар надлежащего качества, приобретенный дистанци-
онным способом;

бремя доказывания нарушения потребителем правил использования 
услуги как основания для освобождения от ответственности лежит на 
исполнителе;

в случае банкротства банка требование по кредитному договору, за-
ключенному с потребителем финансовых услуг, может быть передано 
любому лицу независимо от наличия у него лицензии на право осущест-
вления банковской деятельности;

в случае выплаты страхового возмещения третьему лицу, постра-
давшему в результате взаимодействия транспортных средств, одним из 
страховщиков, застраховавших гражданскую ответственность владель-
цев этих транспортных средств, солидарное обязательство прекраща-
ется;

непредставление поврежденного транспортного средства на ос-
мотр и/или для проведения независимой технической экспертизы, 
независимой экспертизы (оценки) либо выполнение его ремонта или 
утилизации до организации страховщиком осмотра могут служить ос-
нованием для отказа в страховом возмещении только в том случае, 
если непредставление поврежденного транспортного средства на ос-
мотр не позволяет достоверно установить наличие страхового случая 
и размер убытков.
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