
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -2022

 Указ Президента РФ от 05.12.2022 N 876
“О внесении изменения в Указ Президента Российской 
Федерации от 5 августа 2022 г. N 520 “О применении 
специальных экономических мер в финансовой 
и топливно-энергетической сферах в связи 
с недружественными действиями некоторых иностранных 
государств и международных организаций”
До 31 декабря 2023 года включительно продлен запрет 

на совершение сделок с ценными бумагами российских 
юридических лиц и долями в них, принадлежащими 
иностранным лицам, связанным с недружественными 
государствами

Соответствующие изменения внесены в Указ Президента РФ от 
05.08.2022 N 520, которым установлены специальные экономические 
меры в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с 
недружественными действиями некоторых иностранных государств и 
международных организаций.

Ранее указанный запрет действовал до 31 декабря 2022 года.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
 <Информация> Банка России от 30.11.2022
“Банк России продлил ограничение на биржевую 
торговлю заблокированными ценными бумагами”
До 1 апреля 2023 года продлено ограничение на обращение 

части иностранных ценных бумаг, заблокированных 
международными депозитариями, которые ранее были 
выведены на неторговые счета

Сообщается, что российские депозитарии должны по-прежнему 
вести обособленный учет прав клиентов на заблокированные активы. 
Брокеры не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на 
совершение сделок с такими ценными бумагами на биржевом рынке. 
Право собственности владельцев на такие иностранные ценные бумаги 
сохраняется. Данные правила не касаются ценных бумаг иностранных 
эмитентов, осуществляющих основную деятельность в России.
 Информационное сообщение Банка России 
от 30.11.2022
“×астичная отмена послаблений, новые меры 
поддержки банков и отдельные изменения в банковском 
регулировании в 2023 году”
Банк России планирует с начала 2023 года отменить 

ряд мер поддержки в банковской сфере, продлив и 
частично модифицировав лишь те, в которых сохраняется 
необходимость

В информации приведены:
перечень мер, которые не будут продлены (это, в частности, 

возможность фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и 
имущества, послабления по несоблюдению лимитов открытых валютных 
позиций, а также возможность не ухудшать классификационную группу 
для оценки экономического положения КО и НКО, бумаг и отдельных 
финансовых инструментов);

меры, которые планируется продлить (в том числе в 
модифицированном формате);

новые меры, направленные на поддержку банковского сектора 
(например, рассрочка для КО на 10 лет - по 31.12.2032 - по созданию 
резервов на возможные потери по полностью заблокированным 
активам).

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

  Федеральный закон от 05.12.2022 N 500-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон “О защите 
конкуренции” и Федеральный закон “О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”
Расширены антикартельные полномочия Федеральной ан-

тимонопольной службы
Законом закреплено право должностных лиц антимонопольного 

органа по мотивированному требованию в установленный срок при 
проведении плановых и внеплановых проверок получать от физических 
лиц, в том числе ИП, организаций, государственных органов и органов 
местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 
объяснения, имеющие значение для осуществления антимонопольным 
органом своих полномочий.

Документом также установлен порядок подачи заявления о заклю-
чении хозяйствующим субъектом ограничивающего конкуренцию со-
глашения или об осуществлении им согласованных действий в целях 
смягчения административной ответственности или освобождения от 
нее.

Кроме этого, законом с 1 января 2024 года вводится обязанность 
заказчика в рамках Закона N 44-ФЗ предупреждать участника закуп-
ки об административной и уголовной ответственности за нарушение 
требований антимонопольного законодательства о запрете участия в 
ограничивающих конкуренцию соглашениях и осуществления согласо-
ванных действий.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, за исключением положения, для которого предусмотрен 
иной срок его вступления в силу.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 05.12.2022 N 493-ФЗ
“О внесении изменений в статью 333.33 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Установлены размеры госпошлин за госрегистрацию со-

глашений об изменении или о расторжении договора арен-
ды, зарегистрированного в ЕÃРН

С 1 января 2023 года размер госпошлины составит: для физлиц 
- 350 рублей; для организаций - 1 000 рублей.

Данные размеры госпошлин значительно ниже размеров госпош-
лин, взимаемых в настоящее время за совершение аналогичных юри-
дически значимых действий.
 Постановление Правительства РФ 
от 01.12.2022 N 2206
“О внесении изменения в пункт 4 Постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 6 февраля 2018 г. N 105”
Пилотный проект по внедрению системы “tax free” про-

длен на 2023 год
В рамках проводимого пилотного проекта осуществляется компен-

сация иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при по-
купке товаров на территории России, при их последующем вывозе за 
пределы ЕАÝС.
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 Приказ ФНС России от 28.10.2022 N ЕД-7-17/986@
“Об утверждении Перечня государств (территорий), 
с которыми осуществляется автоматический обмен 
финансовой информацией”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2022 
N 71361.
Обновлен перечень юрисдикций, осуществляющих с ФНС 

обмен финансовой информацией в автоматическом режиме
В перечень включены Казахстан, Мальдивы и Оман, а также исклю-

чены Швейцария и Острова Кайман.
Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 27.05.2022 N ЕД-

7-17/450@.
 Приказ ФНС России от 28.10.2022 N ЕД-7-17/987@
“Об утверждении Перечня государств (территорий), 
не обеспечивающих обмен информацией для целей 
налогообложения с Российской Федерацией”
Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2022 
N 71362.
С 1 января 2023 года действует новый перечень государств 

(территорий), не обеспечивающих обмен информацией для 
целей налогообложения

В числе изменений, в частности:
включены: Канада, Острова Кайман,
исключены: Андорра, Барбадос, Бахрейн, Гибралтар, Коста-Рика, 

Специальный административный регион Китая Макао, Фарерские ос-
трова.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 11.10.2019 N 
ММВ-7-17/511@.
 <Информация> Минэкономразвития России
“О средней цене на нефть сорта “Юралс” 
за ноябрь 2022 года”
Средняя цена на нефть сорта “Юралс” на мировых рынках 

за ноябрь 2022 года составляет 66,69 долл. США за баррель
Минэкономразвития России информирует о средней за истекший 

месяц цене на нефть сорта “Юралс” в целях определения коэффициен-
та, характеризующего динамику мировых цен на нефть, - Кц.
 Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@
“Об утверждении документов, предусмотренных 
подпунктом 1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 
Налогового кодекса Российской Федерации”
Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2022 
N 71321.
Обновлены форма и формат представления согласия на 

представление сведений, составляющих налоговую тайну, 
иному лицу или признание таких сведений общедоступными

Приказом утверждены также порядок представления согласия в на-
логовые органы и порядок представления налоговым органом сведе-
ний, составляющих налоговую тайну, иному лицу.

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 15.11.2016 N 
ММВ-7-17/615@.
 Приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@
“Об утверждении формы, порядка заполнения и формата 
представления уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 
страховым взносам в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 
N 71387.
С 1 января 2023 года применяется новая форма уведом-

ления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей, 
сборов, страховых взносов

В соответствии с НК РФ в случае, когда налоги и другие обязатель-
ные платежи уплачиваются до подачи налоговой декларации (расчета) 
либо без их представления, необходимо подать в налоговый орган уве-
домление об исчисленных суммах.

Настоящим приказом утверждены новые форма, формат и порядок 
заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-
7-8/178@.

 <Письмо> ФНС России от 29.11.2022 
N КВ-4-14/16085@
“Об учете организаций и физических лиц в налоговых 
органах на территории Херсонской области 
в переходный период”
ФНС сообщает о порядке постановки на налоговый учет на 

новых территориях
Постановка на учет осуществляется со дня принятия Указа от 

24.11.2022 N 175-у с учетом особенностей, изложенных в письмах 
ФНС России от 21.10.2022 N КВ-4-14/14189@, а также от 18.11.2022 
N КВ-4-14/15640@.
 <Информация> ФНС России
“С 1 января 2023 года в новых субъектах РФ начнут дейс-
твовать специальные налоговые режимы”
С 1 января 2023 года на новых территориях начнут дейс-

твовать специальные налоговые режимы
Нормативные правовые акты, вводящие возможность их примене-

ния, подписаны главами новых субъектов.
Приведена краткая характеристика данных налоговых режимов, а 

также сообщено о возможности ознакомиться с особенностями нало-
гообложения и регистрации бизнеса на специальной странице на сай-
те ФНС России в блоке “Часто задаваемые вопросы”.
 <Информация> Минспорта России от 02.12.2022 
“Минспорт России определил перечень 
физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных 
предпринимателей для получения физлицами налогового 
вычета за занятия спортом”
Составлен перечень, включающий около 4,5 тысячи ор-

ганизаций и ИП, для целей получения налогового вычета по 
расходам на физкультурно-оздоровительные услуги

С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет 
по НДФЛ в отношении расходов на физкультурно-оздоровительные ус-
луги. Для его получения необходимо, чтобы организации, предостав-
ляющие такие услуги, были включены в специальный перечень.

Сообщается, что указанный перечень утвержден и размещен на 
официальном сайте Минспорта.

<Информация> ФНС России
“С 1 января в Херсонской области начинают действовать 
специальные налоговые режимы”
УСН, ПСН, ЕСХН, а также налог на профессиональный до-

ход для самозанятых начинают действовать на территории 
Херсонской области с 1 января 2023 года

В информации сообщены также ставки указанных налогов
 <Письмо> ФНС России от 11.11.2022 
N АБ-4-20/15274@
“О направлении разъяснений по порядку 
регистрации ККТ”
Для налогоплательщиков УСН при переходе на примене-

ние АУСН перерегистрация ККТ не требуется
Для индивидуальных предпринимателей, перешедших на примене-

ние АУСН, действует общеустановленный порядок регистрации ККТ.
При этом отмечено, что форма заявления о регистрации ККТ вклю-

чает в себя подачу сведений из отчета о регистрации ККТ.
Отчет включает реквизит “система налогообложения” (тег 1062). 

Поскольку перечень типов систем налогообложения, приведенных в 
таблице 6 приказа, не содержит кода для АУСН, до внесения измене-
ний в отчете рекомендуется указывать код для упрощенной системы 
налогообложения (УСН).
 <Письмо> ФНС России от 01.12.2022 
N СД-4-3/16301@
“О реализации принципа экстерриториальности 
при представлении в налоговый орган документов 
по ЕСХН, УСН”
ФНС сообщает о доработке ПО в программном комплексе 

АИС “Налог-3”, обеспечивающего реализацию экстеррито-
риального принципа при представлении документов, связан-
ных с применением УСН, ЕСХН

Доработка ПО включает в себя возможность представления докумен-
тов, приведенных в письме, в любой территориальный налоговый орган, 
без привязки к месту нахождения организации или месту жительства ИП.
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ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Указание Банка России от 28.09.2022 N 6272-У
“О внесении изменений в Указание Банка России 
от 5 декабря 2019 года N 5343-У”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2022 
N 71135.
Уточнены требования по формированию состава и структу-

ры пенсионных резервов
Документ вступает в силу по истечении 10 дней после дня его офи-

циального опубликования, за исключением отдельного положения, для 
которого установлен иной срок вступления его в силу.
 Федеральный закон от 05.12.2022 N 466-ФЗ
“О федеральном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов”
Утвержден федеральный бюджет на 2023 - 2025 годы
Основные характеристики бюджета на 2023 год определены исходя 

из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,5 процен-
та. Бюджет сформирован с дефицитом в сумме 2 925,3 млрд рублей.

Основным источником покрытия дефицита станут внутренние гос-
заимствования.

Среди основных приоритетов бюджета, в частности, безусловное 
выполнение всех социальных обязательств.

В части социального обеспечения населения законом предусматри-
вается следующее:

в 2023 году величина прожиточного минимума в целом по РФ на 
душу населения установлена в размере 14 375 рублей, для трудоспо-
собного населения - 15 669 рублей, пенсионеров - 12 363 рубля, детей 
- 13 944 рубля;

размер индексации сумм, выплачиваемых на содержание гражда-
нина в возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, на ос-
новании судебного акта, составит 1,055;

размер индексации пособий, предусмотренных федеральными 
законами, устанавливающими пособия детям военнослужащих и 
лиц, проходящих службу в некоторых правоохранительных органах, - 
1,055;

размер накопительного взноса на одного участника накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих установ-
лен в сумме 349 614,0 рубля.
 Федеральный закон от 05.12.2022 N 467-ФЗ
“О бюджете Фонда пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов”
Сформирован бюджет Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации на 2023 - 2025 годы
Прогнозируется, что объем доходов бюджета фонда в 2023 году со-

ставит 13 711,2 млрд рублей, расходы - 13 541,3 млрд рублей.
В расходной части бюджета заложена выплата пенсий, пособий по 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством, ежемесяч-
ных денежных выплат и др.

В частности, на пенсионное обеспечение граждан будет направлено 
9 766 млрд рублей, на выплату материнского капитала - 551,3 млрд 
рублей.
 Федеральный закон от 05.12.2022 N 468-ФЗ
“О бюджете Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов”
Подписан закон о бюджете ФФОМС на 2023 год и на пла-

новый период
Основным источником доходов фонда являются страховые взносы 

на обязательное медицинское страхование (ОМС), а также трансферты 
из федерального бюджета.

Предполагается, что общий объем доходов фонда в 2023 году со-
ставит 3 135 млрд рублей, расходов - 3 219 млрд рублей. Таким обра-
зом дефицит бюджета может составить 83,9 млрд рублей.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 30.11.2022 N 872
“Об утверждении Указаний по заполнению форм 
федерального статистического наблюдения N П-1 
“Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг”, 
N П-2 “Сведения об инвестициях в нефинансовые 
активы”, N П-3 “Сведения о финансовом состоянии 
организации”, N П-4 “Сведения о численности 
и заработной плате работников”, N П-5(м) 
“Основные сведения о деятельности организации”
С 1 января 2023 г. вступают в силу новые указания по за-

полнению форм ФСН, содержащих сведения о финансовом 
состоянии и деятельности организации, о производстве и от-
грузке товаров и услуг, об инвестициях в нефинансовые акти-
вы, о численности и заработной плате работников

Речь идет о формах N П-1 “Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг”, N П-2 “Сведения об инвестициях в нефинансовые 
активы”, N П-3 “Сведения о финансовом состоянии организации”, N П-
4 “Сведения о численности и заработной плате работников”, N П-5(м) 
“Основные сведения о деятельности организации”.

Признается утратившим силу Приказ Росстата от 24 ноября 2021 г. 
N 832, регулирующий аналогичные правоотношения.
 <Письмо> Минтруда России от 27.10.2022 
N 14-1/10/В-14878
<О направлении уточнений к письму Минтруда России 
от 01.06.2022 N 14-4/10/В-7208>
Работник, временно переведенный на работу к другому 

работодателю, не может быть учтен у обоих работодателей, а 
отражается в списочной численности работодателя, приняв-
шего его на временную работу и начисляющего ему заработ-
ную плату

Согласно п. 78.4) Указаний по заполнению форм федерального ста-
тистического наблюдения N П-1 “Сведения о производстве и отгрузке 
товаров и услуг”, N П-2 “Сведения об инвестициях в нефинансовые 
активы”, N П-3 “Сведения о финансовом состоянии организации”, N П-
4 “Сведения о численности и заработной плате работников”, N П-5(м) 
“Основные сведения о деятельности организации”, утвержденных при-
казом Росстата от 24 ноября 2021 г. N 832, в списочную численность 
не включаются работники, переведенные на работу в другую организа-
цию, если за ними не сохраняется заработная плата.

Согласно п. 77.10) Указаний в списочную численность целыми еди-
ницами включаются временно принятые на работу из других организа-
ций, если за ними не сохраняется заработная плата по месту основной 
работы.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ

 Федеральный закон от 05.12.2022 N 470-ФЗ
“О приостановлении действия отдельных положений 
статьи 4 Федерального закона “О прожиточном минимуме 
в Российской Федерации”
На 2023 - 2024 годы величина прожиточного минимума бу-

дет устанавливаться в особом порядке
Законом приостанавливается действие отдельных норм Федераль-

ного закона “О прожиточном минимуме в Российской Федерации”.
В указанный период данная величина будет устанавливаться феде-

ральным законом о федеральном бюджете с учетом состояния эконо-
мики.
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