
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -2022

 “Выписка из протокола заседания подкомиссии 
Правительственной комиссии по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций 
в Российской Федерации от 2 ноября 2022 года N 103/1”
(доведена Минфином России 09.11.2022 
N 05-06-10/ВН-57875)
Резидентам-физлицам разрешены безвозмездные сделки, 

влекущие за собой прекращение у иностранных лиц, связанных 
с недружественными странами, прав владения, пользования 
или распоряжения долями в уставных капиталах ООО

Разрешение действует при условии, что стороны указанных сделок 
являются в соответствии с Семейным кодексом супругами или близкими 
родственниками.
 <Письмо> Ространснадзора от 25.10.2022 
N ÀП-14/3-733
“О постановлении Правительства Российской Федерации”
Ространснадзор информирует об изменении обязательных 

требований для компаний, сотрудники которых были 
мобилизованы

Разъяснены положения Постановления Правительства от 15.10.2022 
N 1839 “О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2022 г. N 353”.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

  Федеральный закон от 21.11.2022 N 451-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О введении в действие части первой 
Ãражданского кодекса Российской Федерации”
Подписан закон о включении в российский гражданский 

оборот юрлиц и ИП, действующих на территориях новых 
субъектов РФ

Также внесли правовую определенность в отношении статуса ранее 
совершенных на новых территориях договоров и односторонних сделок.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
 Постановление Правительства РФ 
от 16.11.2022 N 2078
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
На Федеральное казначейство возложены функции агента 

валютного контроля
В связи с этим закреплены полномочия Казначейства по осуществлению 

в установленных случаях контроля за соблюдением актов валютного 
законодательства РФ и актов органов валютного регулирования, а 
также, в частности, по утверждению некоторых форм учета и отчетности 
по валютным операциям за счет средств федерального бюджета, правил 
оформления паспорта сделки резидентами, являющимися участниками 
бюджетного процесса на федеральном уровне.

Кроме того, необходимые изменения внесены в некоторые акты 
Правительства, в том числе в постановление “Об утверждении Правил 
представления резидентами и нерезидентами подтверждающих документов 
и информации при осуществлении валютных операций уполномоченным 
Правительством Российской Федерации органам валютного контроля”.

Документ вступает в силу с 1 января 2023 года, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

  Федеральный закон от 21.11.2022 N 452-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О несостоятельности (банкротстве)”

Закреплено право лица, привлеченного к субсидиарной 
ответственности в деле о банкротстве, обжаловать судебные 
акты о проверке обоснованности требований кредиторов

Закон подготовлен во исполнение Постановления Конституционного 
Суда от 16.11.2021 N 49-П.

В частности, установлено, что на основании мотивированного 
ходатайства контролирующего должника лица арбитражный суд 
выносит определение о привлечении указанного лица к участию в деле 
о банкротстве. Данное определение может быть обжаловано. Подача 
ходатайства не является признанием заявившим его лицом вины в 
совершении действий или бездействии, влекущих привлечение его к 
ответственности.

Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 
официального опубликования, за исключением положений, для которых 
установлен иной срок вступления их в силу.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ
“О внесении изменений в статью 4 части первой, 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
В Налоговый кодекс внесены многочисленные изменения
В частности:
сахаросодержащие напитки признаются подакцизным товаром. Став-

ка акциза с 1 июля 2023 года - 7 рублей за 1 литр. Не будут признаваться 
подакцизными товарами специализированные напитки, прошедшие гос-
регистрацию, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием 
этилового спирта до 1,2 процента включительно, соки, сокосодержащие 
напитки, нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели 
и напитки на растительной основе, произведенные из зерна злаковых, 
зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их пе-
реработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в со-
став которых в качестве компонентов входит двуокись углерода;

уточняются правила взимания акциза на безалкогольное пиво (кре-
постью до 0,5% включительно). С 1 июля 2023 года ставка акциза на 
этот продукт - 0 рублей за 1 литр, при этом пиво не должно содержать 
в качестве компонента сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, 
мальтозу, лактозу), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед, также коли-
чество углеводов в пищевой ценности такого пива не должно составлять 
более 5 граммов на 100 мл напитка;

освобождаются от налогообложения доходы в виде денежных средств 
и (или) иного имущества, безвозмездно полученных лицами, призван-
ными на военную службу по мобилизации или проходящими военную 
службу по контракту, и (или) налогоплательщиками, являющимися чле-
нами семей указанных лиц, при условии, что такие доходы связаны с 
прохождением военной службы по мобилизации указанных лиц и (или) с 
заключенными указанными лицами контрактами;

уточняются особенности налогообложения предпринимательской де-
ятельности мобилизованного лица, в отношении которой применялась 
патентная система налогообложения;

для организаций, которые осуществляют деятельность по производс-
тву сжиженного природного газа и до 31 декабря 2022 года включитель-
но осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного природного 
газа на основании лицензии, в налоговых периодах 2023 - 2025 годов 
налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 34 
процентов;

вводится временное увеличение налоговых ставок по НДПИ в отно-
шении угля;

предусматривается, что с 1 января 2023 года единая предельная 
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величина базы для исчисления страховых взносов устанавливается с 
учетом определенного на соответствующий год размера средней зара-
ботной платы в РФ, увеличенного в двенадцать раз, и примененного к 
нему коэффициента 2,3.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением отдельных положений, для кото-
рых установлены иные сроки вступления их в силу.
 Приказ ФНС России от 20.10.2022 N ЕД-7-21/947@
“Об утверждении формы заявления 
о выдаче налогового уведомления”
(Зарегистрировано в Минюсте России 
21.11.2022 N 71033)
С 1 февраля 2023 года применяется обновленная форма за-

явления о выдаче налогового уведомления на уплату налогов
На основании заявления налогоплательщик вправе получить налого-

вое уведомление в любом налоговом органе либо через многофункци-
ональный центр.

Признан утратившим силу Приказ ФНС РФ от 11.11.2019 N ММВ-
7-21/560@.
 <Информация> ФНС России
“1 декабря заканчивается срок представления отчетов 
по зарубежным счетам и иностранным 
электронным кошелькам”
Физлицам-резидентам необходимо до 1 декабря 2022 г. 

представить отчеты по зарубежным счетам (вкладам) и иност-
ранным электронным средствам платежа за 2021 год

Решение о продлении срока представления отчетов было принято 
Правительством (Постановление от 28.05.2022 N 977).

ФНС напоминает о новом сроке представления отчетов и способах 
направления в налоговые органы.

Бесплатная программа для заполнения, а также форматы электрон-
ного отчета размещены на главной странице сайта ФНС России в разде-
ле “Валютный контроль”.
 Приказ Минфина России от 20.10.2022 N 153н
“О признании утратившим силу Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 28 февраля 2006 г. 
N 32н “Об утверждении формы справки 
о непредставлении юридическим лицом в течение 
последних 12 месяцев документов отчетности, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, и формы справки 
об отсутствии в течение последних 12 месяцев движения 
денежных средств по банковским счетам или об отсутствии 
у юридического лица открытых банковских счетов”
Зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2022 N 71031.
Признан утратившим силу приказ, которым были утвержде-

ны формы справок о непредставлении деклараций и об отсутс-
твии операций по банковским счетам организации в течение 
последних 12 месяцев

Приказ Минфина России от 28.02.2006 N 32н признан утратившим 
силу в связи с тем, что Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 
N 438, во исполнение которого был принят приказ, утратило силу.
 Федеральный закон от 18.11.2022 N 438-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Закреплена обязанность налоговых органов направлять 

сведения о снятии с учета физических лиц в связи 
со смертью в банки, в которых открыты счета (вклады) таких 

физических лиц
Данные сведения должны включать в себя реквизиты записи акта 

о смерти, дату смерти, сведения о номерах счетов физического лица, 
открытых в указанных банках, а также, в случае необходимости, иную 
информацию. Срок представления сведений не может превышать два 
рабочих дня с момента снятия физического лица с учета в налоговых 
органах в связи со смертью.

Кредитная организация обязана на основании полученных сведений 
прекратить исполнение распоряжений о перечислении и выдаче соот-
ветствующих сумм со счета, вклада (депозита) клиента, за исключением 
завещательных распоряжений, и иных распоряжений, возможность ис-
полнения которых подтверждена банковскими правилами и договором, 
если такое подтверждение представлено до получения кредитной ор-
ганизацией сведений о снятии физического лица с учета в налоговых 

органах в связи со смертью.
Также уточнен порядок электронного взаимодействия кредиторов, 

налоговых органов и Минобороны в отношении мобилизованных заем-
щиков, относящихся к субъектам МСП или являющихся ООО, состоящим 
из одного участника, претендующих на кредитные каникулы, в том числе 
ипотечные.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных положений, для ко-
торых установлены иные сроки вступления их в силу.
 Закон г. Москвы от 02.11.2022 N 30
“О бюджете города Москвы на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов”
Утверждены основные характеристики бюджета города Мос-

квы на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета города Москвы в сумме 

3746868494,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Москвы в сумме 

4183136459,8 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета города Москвы в сумме 436267965,3 тыс. руб-

лей.
Утверждены основные характеристики бюджета города Москвы на 

плановый период 2024 и 2025 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Москвы на 2024 год в сум-

ме 4047149474,0 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 4375865853,9 тыс. 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Москвы на 2024 год в 
сумме 4265912336,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы бюджета города Москвы в сумме 320975776,0 тыс. рублей, и 
на 2025 год в сумме 4393410566,1 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы бюджета города Москвы в сумме 452024832,9 
тыс. рублей;

3) дефицит бюджета города Москвы на 2024 год в сумме 218762862,1 
тыс. рублей и на 2025 год в сумме 17544712,2 тыс. рублей.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Федеральный закон от 21.11.2022 N 448-ФЗ
“О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, приостановлении действия отдельных 
положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации 
и об установлении особенностей исполнения бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году”
В Бюджетный кодекс РФ и отдельные законодательные 

акты РФ внесены многочисленные изменения, касающиеся в 
том числе исполнения федерального бюджета и бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов в 2023 году

В частности:
определены особенности исполнения федерального бюджета в части 

корректировки “бюджетного правила”;
скорректировано определение базовых нефтегазовых доходов феде-

рального бюджета, под которыми теперь понимается расчетный объем, 
равный 8 000 миллиардам рублей ежегодно в 2023 - 2025 годах, подле-
жащий ежегодной индексации на 4 процента начиная с 2026 года;

закреплено, что общий объем расходов федерального бюджета в 
очередном финансовом году и плановом периоде не может превышать 
сумму базовых нефтегазовых доходов, прогнозируемого объема расхо-
дов на обслуживание государственного долга и доходов федерального 
бюджета за вычетом нефтегазовых доходов, а также разницы между 
средствами, полученными от возврата предоставленных из федераль-
ного бюджета бюджетных кредитов, и суммой предоставленных из фе-
дерального бюджета бюджетных кредитов;

установлены временные границы использования средств ФНБ в це-
лях покрытия дефицита федерального бюджета в 2023 и 2024 годах в 
связи с увеличением объема предельных расходов;

Правительству РФ предоставлено право осуществлять государствен-
ные внутренние заимствования в 2023 году сверх установленных объ-
емов, а также право принимать решения о предоставлении госгарантий, 
не предусмотренных программами;

установлено, что по 31 декабря 2022 года включительно суммы ад-
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министративных штрафов за невыполнение правил поведения при вве-
дении режима повышенной готовности подлежат зачислению в бюджеты 
субъектов РФ по нормативу 100 процентов.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, за исключением отдельных положений, для кото-
рых установлены иные сроки вступления их в силу.
 Федеральный закон от 21.11.2022 N 462-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 166.1 и 236.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации”
Расширен перечень бюджетных полномочий, осуществляе-

мых Федеральным казначейством
Установлено, что Федеральное казначейство в числе прочего осу-

ществляет размещение средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, дополнительных страховых взносов на накопи-
тельную пенсию, взносов работодателя в пользу застрахованного лица, 
поступивших в течение финансового года в Фонд пенсионного и соци-
ального страхования РФ, и средств резерва Фонда пенсионного и соци-
ального страхования РФ по обязательному пенсионному страхованию.

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении ста 
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Приказ Минтруда России от 02.11.2022 N 704
“Об утверждении методических рекомендаций 
по организации обеспечения кадровой потребности 
предприятий отдельных приоритетных отраслей”
Рекомендован порядок организации обеспечения кадровой 

потребности предприятий отдельных приоритетных отраслей
Документ содержит унифицированные подходы и рекомендации для: 

руководителей и специалистов кадровых служб предприятий, в том 
числе по организации работы по размещению свободных вакансий на 
платформе “Работа в России” и самостоятельному поиску кандидатов; 
органов службы занятости, в частности по организации работы госуч-
реждений службы занятости по обеспечению потребности предприятий 
ОПК, проведению проактивного информирования граждан, в том числе 
потенциальных кандидатов на замещение вакансий.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

 Постановление Правительства РФ 
от 19.11.2022 N 2100
“О внесении изменений в Правила определения 
численности застрахованных лиц в целях формирования 
бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования”
Скорректированы правила определения численности за-

страхованных лиц в сфере ОМС
Изменения в правила, утвержденные Постановлением Правительства 

от 9 ноября 2018 г. N 1337, внесены в связи с вступлением с 1 декабря 
2022 года в силу положений части 5 статьи 43 Федерального закона от 
29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ “Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации”, предусматривающих, что Порядок веде-
ния персонифицированного учета определяется Правительством.

Кроме этого, изменения обусловлены вступающими в силу с 1 янва-
ря 2023 года положениями указанного федерального закона, которыми в 
круг лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию, 
включаются также лица, указанные в части 1.1 статьи 10 Федерального 
закона N 326-ФЗ.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и распространя-
ется на правоотношения, возникающие в процессе формирования бюд-
жета ФФОМС, региональных бюджетов и бюджетов территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, начиная с бюджетов 
на 2024 год и последующие годы.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

 <Информация> Минэкономразвития России 
от 18.11.2022 “Минэкономразвития снижает нагрузку 
на бизнес благодаря мобильному приложению 
“Инспектор”
Минэкономразвития запустило базовую версию мобиль-

ного приложения “Инспектор” для проведения контрольных 
(надзорных) мероприятий в дистанционном формате

Через приложение можно провести дистанционную проверку по ви-
деосвязи, отследить процесс проверки по чек-листу, маршрут проверки. 
Приложение позволяет не допустить подмену геопозиции, а также со-
хранить фото, видео и аудиоматериалы проверки, подписать результаты 
проверки электронной подписью сразу в приложении и просмотреть 
историю проверок.

Авторизоваться можно через Госуслуги. При назначении проверки в 
дистанционном формате проверяемому поступит уведомление о про-
верке с указанием даты и времени и краткой инструкцией по подключе-
нию на едином портале.

<Письмо> Роскомнадзора от 14.11.2022 N 03-100982
“О рассмотрении обращения”
Собственные рекламные материалы организации, разме-

щаемые на своем интернет-ресурсе, подлежат маркировке, а 
информация о рекламе должна направляться в Роскомнадзор

Сообщается также, что разработка механизмов по учету в “Едином 
реестре интернет-рекламы” и в программном обеспечении операторов 
рекламных данных сведений о “собственной” рекламе будут завершены 
в декабре 2022 года.

Также обращено внимание на то, что если пресс-релизы имеют рек-
ламный характер, то учет информации о них осуществляется в общем 
порядке вне зависимости от того, распространяются ли такие материа-
лы на возмездной или безвозмездной основе.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

 Приказ ФСБ России от 04.11.2022 N 547
“Об утверждении Перечня сведений в области военной, 
военно-технической деятельности Российской Федерации, 
которые при их получении иностранными источниками 
могут быть использованы против безопасности Российской 
Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2022 N 70986.
С 1 декабря 2022 г. применяется актуализированный пере-

чень сведений, которые при их получении иностранными ис-
точниками могут быть использованы против безопасности РФ

В перечень включены сведения в области военной и военно-техни-
ческой деятельности РФ, не содержащие сведений, составляющих го-
сударственную тайну.

Признается утратившим силу приказ ФСБ России от 28 сентября 
2021 г. N 379, которым утвержден аналогичный перечень.

ПРАВОСУДИЕ

 “Обзор практики Конституционного Суда Российской 
Федерации за второй и третий кварталы 2022 года”
Конституционным Судом обобщены постановления и на-

иболее важные определения, принятые им во втором и треть-
ем кварталах 2022 года

В Обзоре приводятся решения по конституционным основам публич-
ного права, трудового законодательства и социальной защиты, частного 
права, уголовной юстиции.


