
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -2022

 <Информация> Банка России
“×астичная отмена послаблений и новые меры поддержки 
для инфраструктурных организаций финансового рынка 
в 2023 году”
Банк России планирует продлить только те послабления, 

по которым, в частности, сохраняются факторы, ранее 
обусловившие их введение

Меры планируется реализовать до конца 2022 - начала 2023 года.
Ряд мер не будет продлен после 2022 года (в т.ч. возможность 

фиксации валютных курсов, стоимости ценных бумаг и имущества; 
неприменение мер воздействия при необеспечении соблюдения 
требований по информационной безопасности и операционной 
надежности и пр.).

Сообщены послабления, которые будут продлены (в том числе в 
модифицированном формате), с указанием сроков их действия, а также 
приведены новые меры. Это в том числе “рассрочка” по созданию 
резервов на возможные потери по полностью заблокированным активам, 
а также возможность поэтапного дисконтирования таких активов при 
расчете собственных средств при соблюдении установленных условий.
 <Информация> Банка России
“Регуляторные послабления и новые меры поддержки 
для дилеров, брокеров, форекс-дилеров, 
негосударственных пенсионных фондов, управляющих 
и управляющих компаний”
Банк России сообщает об отмене, а также о модификации 

и продлении некоторых мер поддержки финансовых 
организаций

Пресс-службой Банка России сообщается, в частности, что в 
отношении профессиональных участников и управляющих компаний 
принято решение о возможности поэтапного в течение 2023 года 
формирования расчетного резерва по заблокированным активам и 
поэтапном их дисконтировании при расчете собственных средств.

Рассрочкой смогут воспользоваться компании, которые в 2023 году 
не примут решение о выплате дивидендов (распределении прибыли).

Отдельные меры, которые планируется продлить, в том числе 
в модифицированном формате, касаются раскрытия информации, 
неприменения мер воздействия за нарушение ряда требований, 
использования рейтингов кредитоспособности и др.

Приведен также перечень мер, которые не будут продлены после 
2022 года (это в т.ч. фиксация валютных курсов, стоимости ценных 
бумаг; увеличение сроков исполнения предписаний и пр.).

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> Роспатента от 07.11.2022 N 08-10-17166ОГ
<По вопросу использования самозанятыми гражданами 
товарных знаков>
Роспатентом рассмотрен вопрос использования самозаняты-

ми товарных знаков
Роспатент напоминает, что Федеральным законом от 28.06.2022 N 193-

ФЗ “О внесении изменений в часть четвертую Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации” устанавливается возможность государственной регис-
трации товарных знаков на имя граждан, в том числе самозанятых.

Сообщается, что указанный федеральный закон вступит в силу 29 июня 
2023 года.
 Постановление Правительства Москвы от 29.11.2022 
N 2688-ПП
“О внесении изменений в правовые акты города Москвы”
Внесены изменения в постановление Правительства 

Москвы от 25 декабря 2012 г. N 800-ПП “О мерах 
имущественной поддержки субъектов малого 
предпринимательства, арендующих объекты нежилого 
фонда, находящиеся в имущественной казне 
города Москвы”. С 1 января 2023 года установлена 
ставка арендной платы в размере 5500 рублей за кв. м 
в год субъектам малого предпринимательства, физическим 
лицам, не являющимся ИП и применяющим специальный 
налоговый режим “Налог на профессиональный доход”, 
арендующим объекты нежилого фонда площадью до 300 кв. 
м, находящиеся в имущественной казне города 
Москвы, по договорам аренды, заключенным 
без проведения торгов, срок которых не истек, 
за исключением договоров аренды, заключенных в порядке 
и на условиях, установленных частью 9 статьи 17.1 
Федерального закона “О защите конкуренции”.
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы от 25 де-

кабря 2012 г. N 809-ПП “Об основных направлениях арендной политики по 
предоставлению нежилых помещений, находящихся в собственности горо-
да Москвы”. Установлена на 2023 год минимальная ставка арендной платы 
за 1 кв. метр нежилых помещений, находящихся в имущественной казне 
города Москвы, расположенных в пределах административных границ го-
рода, в размере 5500 рублей в год.

Внесены корректировки в постановление Правительства Москвы от 1 
июля 2013 г. N 424-ПП “О создании Межведомственной комиссии по пре-
доставлению имущественной поддержки субъектам малого предпринима-
тельства и внесении изменений в правовые акты Правительства Москвы”.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Указ Приказ ФНС России от 12.12.2022 
N ЕД-7-20/1187@
“О внесении изменений в приложение N 8 к Приказу ФНС 
России от 03.04.2017 N ММВ-7-2/278@”
Внесены дополнения в перечень нормативных правовых ак-

тов, содержащих обязательные требования в сфере контроля 
и надзора за соблюдением законодательства РФ о примене-
нии контрольно-кассовой техники

В указанный перечень включены также указания Банка России от 
11.03.2014 N 3210-У “О порядке ведения кассовых операций юридичес-
кими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций инди-
видуальными предпринимателями и субъектами малого предпринима-
тельства” и от 09.12.2019 N 5348-У “О правилах наличных расчетов”.
 <Письмо> ФНС России от 08.12.2022 
N БС-4-21/16658@
“Об установлении дифференцированных (пониженных) 
налоговых ставок и налоговых льгот по налогу 
на имущество организаций”
Даны разъяснения по вопросу об установлении налоговых 

льгот по налогу на имущество организаций
Сообщается, в частности, что в узком значении налоговая льгота яв-

ляется элементом налогообложения, который не относится к обязатель-
ным элементам налогообложения, перечисленным в пункте 1 статьи 17 
Налогового кодекса. В отличие от налоговой льготы налоговая ставка (в 
том числе дифференцированная или пониженная) является обязатель-
ным элементом налогообложения, и налогоплательщик не может произ-
вольно ее применять или отказаться от ее применения.

Учитывая различную правовую природу налоговых ставок и налого-
вых льгот, Налоговым кодексом разграничено регулирование (в том чис-
ле установление и применение) указанных элементов налогообложения, 
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в том числе по налогу на имущество организаций.
Согласно пункту 2 статьи 380 Налогового кодекса (в редакции Феде-

рального закона от 29.11.2021 N 382-ФЗ) субъектам РФ предоставлено 
право устанавливать дифференцированные (пониженные) налоговые 
ставки по налогу на имущество организаций в зависимости от вида объ-
екта недвижимого имущества и (или) его кадастровой стоимости.

Установление дифференцированных (пониженных) налоговых ставок по 
налогу на имущество организаций для отдельных категорий налогоплатель-
щиков, а также установление налоговых льгот в виде дифференцированных 
(пониженных) налоговых ставок Налоговым кодексом не предусмотрено.
 Постановление Правительства Москвы от 22.11.2022 
N 2564-ПП
“О внесении изменений в постановление 
Правительства Москвы от 28 ноября 2014 г. N 700-ПП”
Внесены изменения в постановление Правительства Москвы “Об 

определении перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как их кадастровая стоимость”. 
Изменения вступают в силу с 1 января 2023 года.

В новой редакции изложены перечни:
- Здания, строения и сооружения, в отношении которых налоговая 

база определяется как их кадастровая стоимость;
- Нежилые помещения, в отношении которых налоговая база опреде-

ляется как их кадастровая стоимость, расположенные в многоквартир-
ных домах либо в зданиях (строениях, сооружениях), включенных в пе-
речень пешеходных зон общегородского значения, улиц с интенсивным 
пешеходным движением и зданий (строений, сооружений), непосредс-
твенно к ним примыкающих, необходимый в целях исчисления налога на 
имущество организаций.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
 

 Положение Банка России от 17.10.2022 N 808-П
“О требованиях к обеспечению защиты информации 
при осуществлении деятельности в сфере оказания 
профессиональных услуг на финансовом рынке в целях 
противодействия осуществлению незаконных финансовых 
операций, обязательных для лиц, оказывающих 
профессиональные услуги на финансовом рынке, 
к обеспечению бюро кредитных историй защиты 
информации, указанной в статье 4 Федерального закона 
“О кредитных историях”, при ее обработке, хранении 
и передаче сертифицированными средствами защиты, 
а также к сохранности информации, полученной 
в процессе деятельности кредитного рейтингового 
агентства”
Зарегистрировано в Минюсте России 07.12.2022 
N 71409.
Установлены обязательные требования к обеспечению за-

щиты информации при осуществлении деятельности в сфере 
оказания профессиональных услуг на финансовом рынке в це-
лях противодействия осуществлению незаконных финансовых 
операций

Так, лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом 
рынке, должны обеспечить защиту получаемой, обрабатываемой и 
хранимой информации с использованием объектов информационной 
инфраструктуры в рамках: защиты от воздействия вредоносных кодов; 
предотвращения утечек информации; управления инцидентами защиты 
информации; защиты информации при осуществлении удаленного до-
ступа с использованием мобильных устройств и др.

Предусмотрено, что ряд требований к обеспечению защиты инфор-
мации, закрепленных документом, не распространяется на лиц, осу-
ществляющих актуарную деятельность.

Кроме этого, положением установлены требования к обеспечению 
бюро кредитных историй защиты информации, указанной в статье 4 Фе-
дерального закона от 30 декабря 2004 года N 218-ФЗ “О кредитных ис-
ториях”, при ее обработке, хранении и передаче сертифицированными 
средствами защиты, а также требования к сохранности и защите инфор-
мации, полученной в процессе деятельности кредитного рейтингового 
агентства.

Настоящий документ вступает в силу с 1 апреля 2023 года, за исклю-
чением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступле-
ния в силу.

Со дня вступления в силу настоящего положения признается утратив-
шим силу Указание Банка России от 20 мая 2016 года N 4023-У “О тре-
бованиях к сохранности и защите информации, полученной в процессе 
деятельности кредитного рейтингового агентства”.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Постановление Правительства РФ 
от 08.12.2022 N 2249
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. N 395”
До 1 июля 2023 г. продлевается действие положений, пре-

дусматривающих возможность отказаться от раскрытия консо-
лидированной финансовой отчетности

Право организаций, обязанных раскрывать годовую и промежуточ-
ную консолидированную финансовую отчетность, отказаться от ее рас-
крытия предусмотрено в случае, если это приведет (может привести) к 
введению мер ограничительного характера (Постановление Правитель-
ства РФ от 18 марта 2022 г. N 395).
 Приказ Минфина России от 07.11.2022 N 157н
“О внесении изменений в приложения N 1 - 5 к Приказу 
Министерства финансов Российской Федерации 
от 15 апреля 2021 г. N 61н “Об утверждении 
унифицированных форм электронных документов 
бухгалтерского учета, применяемых при ведении 
бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений, и Методических указаний 
по их формированию и применению”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.12.2022 
N 71477.
Дополнен перечень унифицированных форм первичных 

учетных электронных документов бухгалтерского (бюджетно-
го) учета и форм электронных регистров

Приказом утверждены:
формы актов о списании объектов нефинансовых активов, транс-

портных средств, материальных запасов, бланков строгой отчетности, 
форма акта о результатах инвентаризации, а также форма накладной на 
отпуск материальных ценностей на сторону;

инвентарная карточка учета нефинансовых активов и инвентарная 
карточка группового учета нефинансовых активов.

Приказ применяется:
при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государствен-

ных (муниципальных) учреждений с 1 января 2024 года либо до указан-
ного срока в случаях, предусмотренных учетной политикой;

при ведении бюджетного учета уполномоченной организацией в рам-
ках переданных по решению Правительства РФ полномочий отдельных 
федеральных органов исполнительной власти, их территориальных ор-
ганов и подведомственных им федеральных казенных учреждений - с 1 
января 2023 года.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 13.12.2022 N ИС-учет-43
“Особенности раскрытия бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций и иной информации в 2023 г.”
С 31 декабря 2022 г. ФНС прекратит ограничение доступа к 

некоторым сведениям, содержащимся в ГИРБО
Исключение будет сделано в отношении организаций, представив-

ших заявления об ограничении доступа в соответствии с постановлени-
ями Правительства РФ.

Сообщается также о продлении до 1 июля 2023 года:
права организаций ограничить раскрытие консолидированной фи-

нансовой отчетности;
права эмитентов ценных бумаг осуществлять раскрытие и (или) пре-

доставление информации в ограниченных составе и (или) объеме либо 
отказаться от ее раскрытия и (или) предоставления.
 <Письмо> Минфина России N 02-06-07/121653, 
Казначейства России N 07-04-05/02-31103 от 12.12.2022
“О дополнительных критериях по раскрытию информации 
при составлении и представлении годовой 
консолидированной бюджетной отчетности, годовой 
консолидированной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений 
главными администраторами средств федерального 
бюджета за 2022 год”
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Подготовлены разъяснения, касающиеся представления 
годовой консолидированной бюджетной отчетности, а также 
консолидированной отчетности учреждений за 2022 год

В частности, указано, что, в случае если коду классификации расхо-
дов бюджетов, действовавшему в 2021 году, сопоставительной таблицей 
не предусмотрено его соответствие коду, применяющемуся в 2022 году, 
необходимо предоставить предложения по уточнению сопоставительной 
таблицы. Предложения направляются в адрес Минфина России на бу-
мажном носителе с одновременным направлением в электронном виде 
по адресу электронной почты 0752@minfin.ru в срок до 20.01.2023.

Сообщены сроки, а также порядок представления бюджетной отчетности 
с учетом особенностей, предусмотренных для отдельных отчетных форм.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
 

 Постановление Правительства РФ 
от 09.12.2022 N 2279
“О внесении изменений в Правила подсчета 
и подтверждения страхового стажа 
для установления страховых пенсий”
Скорректирован порядок подсчета страхового стажа для ус-

тановления пенсий с учетом уплаты и (или) начисления стра-
ховых взносов

Так, например:
периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации граж-

данина в качестве застрахованного лица подтверждаются документами 
о начислении или уплате (ранее только об уплате) соответствующих 
обязательных платежей, выдаваемыми на основании сведений индиви-
дуального (персонифицированного) учета;

исчисление страхового стажа исходя из начисленных страховых взно-
сов будет осуществляться, в частности, в отношении лиц, выполнявших 
работу по договорам авторского заказа. Ранее для подтверждения стажа 
требовался документ об уплате страховых взносов с выплат и иных воз-
награждений по таким договорам.

Включено положение, согласно которому иные периоды до регист-
рации гражданина в качестве застрахованного лица, засчитываемые в 
страховой стаж, могут подтверждаться сведениями, содержащимися в 
документах, поступившими в территориальный орган СФР из госорга-
нов, органов МСУ, а также сведениями, содержащимися в ФГИС.

Также постановлением закреплен порядок определения страхового 
стажа в отношении лиц, применяющих АвтоУСН.

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 

 Приказ ТПП РФ от 05.12.2022 N 102
“О внесении изменений в Приказ Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации от 30 мая 2018 года N 52 
“Об утверждении Положения о порядке выдачи 
документов для целей подтверждения производства 
промышленной продукции на территории 
Российской Федерации”
В новой редакции изложено положение о порядке выдачи 

уполномоченными ТПП документов для целей подтверждения 
производства промышленной продукции на территории РФ

В положении устанавливаются условия и особенности выдачи актов 
экспертизы, сертификатов СТ-1, актов о проведении оценки и актов эк-
спертизы на компоненты, определены документы, необходимые для их 
получения, и порядок их представления заявителем, регламентирована 
процедура их принятия и рассмотрения и прочее.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 7 дней с даты его 
подписания.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 <Письмо> Роскомнадзора от 06.12.2022 
N 08ВМ-107716
“О результатах рассмотрения письма”
Разъяснили новый порядок осуществления трансграничной 

передачи персональных данных
Речь идет о поправках, внесенных в закон о персональных данных 

(ФЗ от 14.07.2022 N 266-ФЗ).
Дополнительно сообщается, что закон не предполагает уведомления 

Роскомнадзора по каждому факту осуществления трансграничной пере-
дачи персональных данных, а также о каждом новом контрагенте или в 
случае изменения их числа.

ПРАВОСУДИЕ
 

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 08.12.2022 N 53-П
“По делу о проверке конституционности пункта 1 
примечаний к статье 158 Уголовного кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом 
Тихоокеанского флотского военного суда”
Конституционный Суд не допустил включения сумм НДФЛ в 

размер хищения в рамках статьи 158 УК РФ
Пункт 1 примечаний к статье 158 УК РФ, которым закреплено единое 

для всех составов преступлений понятие хищения, противоречит Конс-
титуции РФ и ее статьям. Указанное положение не позволяет однозначно 
понять, как определить размер хищения, совершаемого путем обмана 
работником о наличии оснований для начисления или увеличения зара-
ботной платы, в части отнесения или неотнесения к размеру хищения 
суммы налога, удержанной и уплаченной с полученной путем обмана 
части заработной платы. Это допускает различную оценку размера по-
хищенного при хищениях, совершаемых одним способом при одних и 
тех же обстоятельствах.

Федеральному законодателю надлежит устранить выявленную неопре-
деленность правового регулирования в части оценки размера похищен-
ного при хищении, совершенном путем обмана о наличии оснований для 
начисления или увеличения заработной платы (денежного довольствия).

Впредь до внесения необходимых изменений сумма НДФЛ, которая 
исчислена и удержана налоговым агентом, не подлежит включению в 
размер хищения.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

 

 “Соглашение об учреждении Евразийской перестрахо-
вочной компании”
(Заключено в г. Ереване 20.10.2022)
Государствами - членами ЕАЭС учреждена Евразийская пе-

рестраховочная компания
Компания призвана содействовать увеличению объемов взаимной 

торговли, инвестиций, развитию экономической интеграции между го-
сударствами - участниками компании, а также повышению инвестици-
онной привлекательности и расширению торгово-экономических связей 
с третьими странами.

Для достижения указанных целей компания осуществляет, в част-
ности, перестрахование и обеспечение экспортных кредитов (включая 
все финансовые инструменты поддержки экспорта), экспортно ориен-
тированного финансирования и инвестиций от предпринимательских и 
политических рисков.

Учредителями компании являются Республика Армения, Республика Бе-
ларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Феде-
рация в лице своих правительств. Ее местонахождение - город Москва.

Соглашение об учреждении Евразийской перестраховочной компании 
открыто для присоединения к нему других государств при условии выпол-
нения ими требований и процедур, предусмотренных уставом компании.
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