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 <Информация> Банка России от 22.12.2022
“Регуляторные послабления для эмитентов ценных бумаг 
и организаторов торговли в 2023 году”
Банк России сообщает о регуляторных послаблениях для 

эмитентов ценных бумаг и организаторов торговли в 2023 
году

В информации приведен перечень мер, в которых сохраняется 
необходимость продления на 2023 год, с указанием сроков их действия 
(это в т.ч. временный мораторий на делистинг инвестиционных паев 
ПИФ при несоблюдении требований к СЧА, делистинг иностранных 
ценных бумаг, допущенных к обращению в РФ по решению биржи, 
льготный период по несоблюдению определенных требований).

Не будут продлеваться меры в части послабления по несоблюдению 
требований к СЧА ПИФ для поддержания инвестиционных паев таких 
фондов в котировальном списке.

Часть ранее принятых мер планируется модифицировать. Это 
касается, в частности, порядка выплаты дивидендов, а также 
ограничения раскрытия информации в отношении эмиссионных ценных 
бумаг эмитента.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 28.12.2022 N 564-ФЗ
“О внесении изменений в статью 4 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”
Урегулированы некоторые вопросы в сфере налогообложе-

ния, связанные с присоединением новых территорий
Закон определяет, в частности, порядок постановки налогоплатель-

щиков на учет, порядок предоставления органами, учреждениями и ор-
ганизациями сведений в налоговые органы для целей налогообложения, 
порядок определения налогового резидентства, особенности примене-
ния законодательства о ККТ и т.д.
 Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ
“О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации 
о налогах и сборах”
Приняты поправки в НК РФ, подготовленные с учетом прак-

тики применения единого налогового счета (ЕНС)
Законом, в частности:
корректируется порядок формирования и учета на едином налоговом 

счете совокупной обязанности налогоплательщика с учетом представ-
ленных уточненных налоговых деклараций (расчетов), а также обяза-
тельных платежей, по которым представлено заявление о предоставле-
нии отсрочки или рассрочки;

устанавливается порядок корректировки прибыли контролируемой 
иностранной компании, постоянное место нахождения которой не вклю-
чено в перечень “недружественных” государств;

переносится с 1 марта на 25 февраля предельный срок направления 
налоговым агентом сообщения о невозможности удержать НДФË;

устанавливается правило, согласно которому в случае выявления 
факта неправомерного неудержания налоговым агентом сумм НДФË 
указанные суммы налога подлежат доначислению налоговому агенту;

изменяются сроки уплаты удержанного НДФË налоговым агентом по 
операциям с ценными бумагами;

с учетом введения института единого налогового счета уточняются 

положения закона о проведении эксперимента по применению налого-
вого режима “Налог на профессиональный доход”.
 Приказ ФНС России от 15.12.2022 N ЕД-7-26/1205@
“Об утверждении форматов представления документов, 
используемых при информационном взаимодействии 
с прикладным программным обеспечением АИС “Налог-3”, 
автоматизирующим процесс приема, хранения, 
обработки и предоставления электронных документов 
(первая очередь) в части электронных счетов-фактур” 
(ПП ЭДЕМ) (технологический процесс 124.01.00.00.0050 
“Прием, хранение, обработка и предоставление 
электронных счетов-фактур”, 121.00.00.00.0010 
“Автоматизированный контроль за движением 
импортных товаров”)”
Утверждены форматы представления документов, исполь-

зуемых при информационном взаимодействии с прикладным 
программным обеспечением АИС “Налог-3”, автоматизирую-
щим процесс приема, хранения, обработки и предоставления 
электронных документов (первая очередь) в части электрон-
ных счетов-фактур

Приказом утверждены:
Формат уведомления об отказе в приеме электронного документа;
Формат сообщения о результатах проведенных проверок;
Формат квитанции о приеме электронного документа;
Формат извещения о подтверждении получения документа.
Приказ вступает в силу с 01.01.2023.
 <Информация> ФНС России от 26.12.2022 
“С 1 января меняются реквизиты для уплаты налогов 
через ЕНС”
Реквизиты для перечисления налоговых платежей, а также 

образцы заполнения платежек размещены на промостранице 
на сайте ФНС

С 1 января 2023 года изменится порядок перечисления налоговых 
платежей.

Информация, размещенная на сайте ФНС, поможет разобраться во 
всех нюансах заполнения платежных документов.

Особое внимание рекомендовано обращать на заполнение реквизита 
17 - “Номер счета получателя средств”.
 <Письмо> ФНС России от 14.12.2022 
N СД-4-3/16965@
“О предельном сроке подачи уведомления о переходе 
на УСН, ЕСÕН, АвтоУСН”
Организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН, 

ЕСÕН или АвтоУСН с 2023 года, уведомляют об этом налого-
вый орган не позднее 9 января 2023 года

Согласно действующему правилу уведомить налоговый орган о пе-
реходе на специальный налоговый режим необходимо не позднее 31 
декабря календарного года, предшествующего календарному году, на-
чиная с которого осуществляется переход на соответствующий налого-
вый режим.

В 2022 году 31 декабря является выходным днем (суббота). С учетом 
переноса срока на ближайший следующий за ним рабочий день пре-
дельный срок подачи уведомления - 9 января 2023 года.
 <Письмо> ФНС России от 14.12.2022 
N СД-4-3/16972@
“О порядке исчисления налога, уплачиваемого в связи 
с применением УСН”
ФНС сообщает о порядке исчисления налога, уплачиваемо-

го в связи с применением УСН, в случае наличия оснований 
для применения повышенных налоговых ставок по налогу

Федеральным законом от 31.07.2020 N 266-ФЗ предусмотрено при-
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менение повышенных налоговых ставок в размере 8% и 20% налогоп-
лательщиками, у которых доходы с начала налогового периода превы-
сили 150 млн рублей, но не превысили 200 млн рублей и (или) средняя 
численность работников превысила 100 человек, но не превысила 130 
человек. Данный порядок предусмотрен законом в целях сохранения 
права налогоплательщиков на применение УСН при превышении данных 
показателей.

В целях исключения получения необоснованной выгоды от примене-
ния предусмотренного механизма исчисления налога ФНС России сооб-
щает о возможности применения общих налоговых ставок в размере 6 
либо 15 процентов к части налоговой базы, определенной в приведен-
ном порядке.
 <Письмо> ФНС России от 22.12.2022 
N СД-4-3/17363@
“О направлении разъяснения по вопросу применения абз. 
2 п. 2 ст. 288 НК РФ участниками КГН”
Даны разъяснения о порядке применения пункта 2 статьи 

288 НК РФ организацией - участником КГН, имеющей обособ-
ленные подразделения

Согласно пункту 2 статьи 288 НК РФ уплата налога (авансовых плате-
жей) производится по месту нахождения организации, а также по месту 
нахождения каждого из ее обособленных подразделений (ОП). Если не-
сколько ОП находятся на территории одного субъекта РФ, то распреде-
ление прибыли по каждому ОП может не производиться. Налогоплатель-
щик самостоятельно выбирает ОП, через которое будет осуществляться 
уплата налога в бюджет этого субъекта РФ, уведомив об этом налоговый 
орган.

Организации, являвшиеся до 2023 года участниками КГН, признают-
ся самостоятельными плательщиками налога на прибыль с 01.01.2023, 
то есть после прекращения срока действия договоров о создании КГН. 
Выполнение указанного выше требования становится обязательным для 
указанных организаций только с 01.01.2023.

Уведомление о выборе организацией ОП, через которое она будет 
осуществлять уплату авансовых платежей (налога) в бюджет субъекта 
РФ в 2023 году, следует представить вместе с налоговой декларацией 
за январь 2023 года, то есть не позднее 25.02.2023.
 <Письмо> ФНС России от 22.12.2022 
N СД-4-3/17394@
“О налоге на добавленную стоимость”
ФНС рекомендованы новые коды операций для заполнения 

налоговых деклараций по НДС
Сообщается об изменениях, внесенных в главу 21 НК РФ, предус-

матривающих льготный порядок налогообложения ряда операций, сроки 
действия налоговых льгот, а также о необходимости приведения в со-
ответствие с указанными изменениями порядка заполнения налоговой 
декларации.

В связи с изложенным приведены рекомендуемые коды операций, 
которые налогоплательщики вправе использовать при заполнении на-
логовых деклараций.
 Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1086@
“Об утверждении формы заявления о представлении 
справки о наличии по состоянию на дату формирования 
справки положительного, отрицательного или нулевого 
сальдо единого налогового счета налогоплательщика, 
плательщика сбора, плательщика страховых взносов 
или налогового агента, справки о принадлежности сумм 
денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа, и справки об исполнении 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов и формата 
его представления в налоговый орган 
в электронной форме”
Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 N 71768.
ФНС утвердила форму заявления о предоставлении справки 

с информацией о сальдо по единому налоговому счету (ЕНС) и 
форму такой справки

В справке отражается информация о наличии на дату ее формирова-
ния положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС налогоп-
лательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или 
налогового агента, а также о принадлежности сумм денежных средств, 
перечисленных в качестве единого налогового платежа.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 03.09.2020 N ЕД-
7-19/631@.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 20.12.2022 N 963
“Об утверждении форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального 
статистического наблюдения за структурой отпускной 
и розничной цены на отдельные виды товаров”
Актуализированы формы федерального статистического 

наблюдения за структурой отпускной и розничной цены на от-
дельные виды товаров с указаниями по их заполнению

Речь идет о формах:
N 1-РЦ “Сведения о структуре отпускной цены на отдельные виды 

товаров”;
N 2-РЦ “Сведения о составе розничной цены и затратах организаций 

розничной торговли по продаже отдельных видов товаров”.
С введением в действие указанных форм признаются утратившими 

силу аналогичные формы, утвержденные Приказом Росстата от 30 июля 
2021 г. N 460.
 Приказ Росстата от 26.12.2022 N 978
“Об утверждении формы федерального статистического 
наблюдения N 1 “Сведения о распределении численности 
работников по размерам заработной платы” с указаниями 
по ее заполнению для организации федерального 
статистического наблюдения за распределением
численности работников по размерам заработной платы”
Утверждена форма федерального статистического наблю-

дения N 1 “Сведения о распределении численности работни-
ков по размерам заработной платы” с указаниями по запол-
нению

Форма вводится в действие для отчета за апрель 2023 года.
С введением в действие указанной формы признается утратившим 

силу Приказ Росстата от 27 января 2021 г. N 37, которым утверждена 
аналогичная форма.
 Письмо Минфина России от 27.12.2022 
N 02-06-07/128426
<О направлении рекомендаций по организации 
и обеспечению (осуществлению) внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни и ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, включая проведение 
инвентаризации в целях составления годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности>
Минфином разработаны рекомендации по организации 

внутреннего контроля при ведении бухгалтерского учета и под-
готовке отчетности, включая проведение инвентаризации

В состав мероприятий внутреннего контроля включаются контроль-
ные действия, осуществляемые с использованием сервисов и (или) 
прикладных программных средств автоматизации, направленные, в 
частности, на предупреждение (выявление) нарушений установленного 
порядка осуществления операций.
 “Рекомендации аудиторским организациям, индивиду-
альным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годо-
вой бухгалтерской отчетности организаций за 2022 год”
(приложение к письму Минфина России от 23.12.2022 N 
07-04-09/126779)
Минфином подготовлены рекомендации по проведению 
аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 
2022 год
Аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам и аудиторам 

при проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2022 г. рекомендовано обратить внимание, в частности, на влияние 
ситуации, сложившейся в 2022 г., на деятельность и бухгалтерскую от-
четность аудируемых лиц; обеспечение функционирования системы уп-
равления качеством при проведении аудита или обзорных проверок бух-
галтерской отчетности; определение ключевых вопросов аудита в целях 
повышения информационной ценности аудиторского заключения и пр.

Определен ряд вопросов, касающихся регуляторных послаблений 
Банка России в связи с введением мер ограничительного характера, на 
которые рекомендовано обратить особое внимание при проведении ау-
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дита бухгалтерской отчетности кредитных и некредитных финансовых 
организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на 
финансовом рынке.

Также, в частности, указано о необходимости обратить особое внима-
ние на выполнение обязанностей, связанных с исполнением требований 
закона о ПОД/ФТ при выполнении аудиторских процедур в отношении 
цифровой валюты.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
 

 <Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России 
от 15.12.2022 N 49945.ФБ.77/2022
“Лист нетрудоспособности в форме ЭЛН”
Разъяснен порядок заполнения листка нетрудоспособности 

в форме электронного документа
Сообщается, в частности, что с 1 сентября 2022 года для внесения 

бюро МСЭ в листок нетрудоспособности в форме электронного доку-
мента информации об установлении степени утраты профессиональной 
трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний используется поле “Утрата профессио-
нальной трудоспособности” с указанием кода “29”.
 <Информация> ПФ РФ от 23.12.2022 “Ответы 
на вопросы по представлению отчетности в СФР 
с 1 января 2023 года”
ПФР подготовлены ответы на вопросы, касающиеся форм, 

состава и сроков представления отчетности
Сообщается, в частности, о том, по каким формам следует пред-

ставлять сведения за периоды до 2023 года; в какой срок представля-
ется форма ЕФС-1; можно ли представить разные разделы-подразделы 
единой формы ЕФС-1 разными файлами в разные даты; как заполнять 
отдельные поля отчетных форм.
 Постановление Правительства Москвы от 20.12.2022 
N 2909-ПП
“Об установлении величины прожиточного минимума 
в городе Москве на 2023 год”
Установлена величина прожиточного минимума в городе Москве на 

2023 год:
- в расчете на душу населения - 21718 рублей;
- для трудоспособного населения - 24801 рубль;
- для пенсионеров - 16257 рублей;
- для детей - 18770 рублей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
 

 <Письмо> ФФОМС от 20.12.2022 
N 00-10-30-2-06/16747
<О размещении на сайте Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования бланков 
заявлений в сфере ОМС>
ФФОМС информирует о размещении на своем официаль-

ном сайте в сети “Интернет” бланков некоторых документов
На сайте размещены формы заявления о включении в единый ре-

гистр застрахованных лиц, заявления о приостановлении действия 
полиса ОМС, заявления о переоформлении полиса ОМС, заявления о 
сдаче (утрате) полиса ОМС на материальном носителе, запроса на пре-
доставление выписки из единого регистра застрахованных лиц сведений 
о полисе и выписки из него.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 Постановление Правительства РФ 
от 20.12.2022 N 2355
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Уточнен порядок направления рекламодателями, рекламо-

распространителями и операторами рекламных систем ин-
формации о рекламе в Роскомнадзор

Изменения внесены в связи с принятием Федерального закона от 
14.07.2022 N 326-ФЗ, которым установлено, что распространение рек-
ламы в сети “Интернет” допускается при условии присвоения опера-
тором рекламных данных соответствующей рекламе идентификатора 
рекламы (уникального цифрового обозначения), предназначенного для 

обеспечения ее прослеживаемости.
В частности, предусмотрено, что рекламодатели, рекламораспрост-

ранители, операторы рекламных систем обязаны предоставить операто-
ру рекламных данных информацию о рекламе в течение 30 календарных 
дней после окончания календарного месяца, в котором было осущест-
влено распространение рекламы в сети “Интернет”.

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

ПРАВОСУДИЕ
 

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 28.12.2022 N 59-П “По делу о проверке 
конституционности положений части первой статьи 19, 
статьи 21 Федерального закона “О почтовой связи” 
и пункта 2 статьи 62 Федерального закона “О связи” 
в связи с жалобой гражданина М.Д. Малинина”
Конституционный Суд защитил права пользователей услуг 

почтовой связи
Конституционный Суд отметил, что в связи с особым, квазипублич-

ным статусом АО “Почта России” к нему применим повышенный стан-
дарт добросовестности и осмотрительности. Оказание обществом услуг, 
не позволяющее соблюсти справедливый баланс прав и обязанностей 
участников гражданских правоотношений, может негативно повлиять на 
имеющий конституционное значение авторитет публичной власти, по-
дорвать доверие к государству.

В соответствии со статьей 10 Закона РФ “О защите прав потреби-
телей” изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно 
предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию 
о товарах (работах, услугах), а также информацию о правилах их про-
дажи.

Поскольку порядок приема и вручения внутренних регистрируемых 
почтовых отправлений, утвержденный Приказом АО “Почта России” от 
21 июня 2022 года N 230-п, определяет также ограничения при их при-
еме к пересылке, содержащаяся в нем информация является важной для 
потребителя и должна доводиться до его сведения.

Часть первая статьи 21 Федерального закона “О почтовой связи” не 
противоречит Конституции РФ, поскольку она не предполагает возло-
жения на пользователя услуг почтовой связи затрат в связи с возвра-
щением почтового отправления в случае, если до потребителя заранее 
не доведена (или доведена ненадлежащим образом) информация о 
существующих требованиях и ограничениях по доставке почтового от-
правления.

Придание оспариваемой норме иного смысла не отвечало бы необ-
ходимости обеспечения справедливого баланса прав и обязанностей 
оператора и пользователя услуг почтовой связи (отправителя).
 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 23.12.2022 N 57-П
“По делу о проверке конституционности пункта 2 статьи 
432, пункта 1 статьи 438, пункта 4 статьи 445, пункта 5 
статьи 447 и пункта 4 статьи 448 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой акционерного 
общества “Системный оператор Единой энергетической 
системы”
Конституционный Суд разъяснил особенности заключения 

договора с единственным участником торгов
Конституционным судом отмечено: если организатор торгов имеет 

возможность выбора - либо заключить договор с единственным учас-
тником закупочной процедуры, в отношении которого было принято 
решение о заключении договора, либо объявить ее повторно, то само 
это не вступает в противоречие с основными началами гражданского 
законодательства. Пункт 5 статьи 447 ГК РФ, устанавливая, что аукцион 
и конкурс, в которых участвовал только один участник, признаются несо-
стоявшимися, не закрепляет последствия признания торгов несостояв-
шимися. Указанная общая норма не исключает возможности устанавли-
вать в специальном законодательстве различные правовые последствия 
признания торгов несостоявшимися.

Однако в судебной практике преобладает иной подход: подача в 
процессе организованных торгов единственной заявки, не отведенной 
закупочной комиссией и отвечающей всем установленным требованиям, 
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должна признаваться удовлетворяющей интересам организатора торгов 
и расцениваться как обязательный повод для заключения с ним догово-
ра, хотя торги и признаны несостоявшимися.

Организатор торгов, проводимых в соответствии с законом “О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц”, 
должен руководствоваться положением о закупке. Документами, регла-
ментирующими закупки, не может допускаться ситуация, когда заказчик 
(организатор торгов) действовал бы в отношениях с единственным учас-
тником торгов по своему произвольному усмотрению.

Пункт 2 статьи 432, пункт 1 статьи 438, пункт 5 статьи 447 и пункт 4 
статьи 448 ГК РФ не противоречат Конституции РФ, поскольку эти нормы 
в системной связи с Федеральным законом “О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц” не предполагают обязан-
ности заказчика (организатора торгов) заключить договор с единствен-
ным участником торгов в случае их признания несостоявшимися в связи 
с отсутствием других участников торгов, если в положении о закупке 
прямо предусмотрено, что в этом случае договор не заключается и торги 
проводятся повторно.

Когда в положении о закупке подобное решение вопроса не предус-
мотрено либо допускается произвольное усмотрение заказчика (орга-
низатора торгов), признание торгов несостоявшимися на указанном 
основании не влечет отказа от заключения договора с единственным 
участником торгов, если объективных препятствий к заключению дого-
вора с этим участником не имеется.
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 22.12.2022 N 40
“О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 
при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях, связанных с несоблюдением 
административных ограничений, устанавливаемых 
при административном надзоре”
Судам даны разъяснения по некоторым вопросам, возника-

ющим при рассмотрении дел, связанных с несоблюдением ог-
раничений, устанавливаемых при административном надзоре

В частности, разъяснены вопросы, касающиеся порядка рассмотре-
ния таких дел, вопросы квалификации указанного административного 
правонарушения в качестве повторного, вопросы определения терри-
ториальной подсудности дел об административных правонарушениях, 
объективная сторона которых выражается в бездействии (неявка в орган 
внутренних дел по месту жительства либо пребывания или фактического 
нахождения для регистрации), и прочее.
 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 27.12.2022 N 58-П
“По делу о проверке конституционности положений 
подпункта 4 пункта 12 и пункта 12.1 статьи 189.49 
Федерального закона “О несостоятельности 
(банкротстве)”, части 4 статьи 9 Федерального закона 
от 1 мая 2017 года N 84-ФЗ “О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации”, статьи 56 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации и абзаца 
третьего подпункта “в” пункта 25 статьи 6 
Федерального закона от 23 апреля 2018 года N 87-ФЗ 
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации” в связи с жалобой 
граждан Н.А. Коноваловой, В.А. Лычевой, Л.В. Магеро 
и В.И. Питернова”
Конституционный Суд не допустил ограничения прав руково-

дителей и главных бухгалтеров филиалов санируемых банков
Не соответствующими Конституции РФ признаны положения Фе-

дерального закона “О несостоятельности (банкротстве)”, которыми в 

качестве одного из обязательных условий оказания банку финансовой 
помощи по предупреждению банкротства устанавливалось прекращение 
в день утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер 
по предупреждению банкротства банка обязательств банка по креди-
там, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме перед 
лицами, замещающими должности руководителя и главного бухгалте-
ра филиала банка, не относящимися при этом к контролирующим банк 
лицам. Признание указанных положений неконституционными не тре-
бует их устранения из действующего правового регулирования, так как 
применение к указанным лицам такой меры уже аннулировано абзацем 
третьим подпункта “в” пункта 25 статьи 6 Федерального закона от 23 
апреля 2018 года N 87-ФЗ.

Конституционный Суд отметил, что филиалы банков не являются 
юридическими лицами, осуществляют свою деятельность на основании 
положений, утверждаемых создавшей их кредитной организацией, а 
руководители филиалов назначаются руководителем кредитной орга-
низации и действуют на основании выданной в установленном порядке 
доверенности. Самостоятельные действия и решения лиц, замещающих 
должности руководителя (а тем более главного бухгалтера) филиала 
банка не могут оказать существенного влияния на финансовое положе-
ние банка и вызвать необходимость осуществления мер по предупреж-
дению его банкротства.

Руководители и главные бухгалтеры филиалов банков фактически 
были лишены возможности оспорить в суде обоснованность примене-
ния к ним меры в виде прекращения денежных обязательств. По сути, 
оспоренными законоположениями была закреплена неопровержимая 
презумпция личной причастности указанных лиц к обстоятельствам 
(причинам), обусловившим потребность в санации соответствующей 
кредитной организации.

Федеральный законодатель может предусмотреть механизм восста-
новления обязательств в отношении иных управляющих работников бан-
ков, к денежным средствам которых были применены оспоренные поло-
жения, если формирование таких средств было связано с договорными 
условиями соответствующих обязательств, отклоняющимися в лучшую 
сторону по сравнению с условиями для других клиентов банка.
 “Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 3 (2022)”
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 21.12.2022)
Президиумом Верховного Суда РФ представлен обзор су-

дебной практики N 3 в 2022 году
В Обзоре содержатся правовые позиции по разрешению споров, свя-

занных с защитой права собственности и других вещных прав, с соци-
альными и пенсионными отношениями, споров, возникающих из дого-
воров обязательного страхования гражданской ответственности, споров 
с сетевыми и газораспределительными организациями.

Рассмотрены, в том числе, практики применения гражданского за-
конодательства, законодательства о несостоятельности (банкротстве), 
земельного и природоохранного законодательства, законодательства 
о защите конкуренции, а также приведена практика реализации суда-
ми положений Международного пакта об экономических, социальных и 
культурных правах от 16 декабря 1966 года.

В частности, закреплены следующие выводы:
- если требование о расторжении договора займа имеет то же осно-

вание, что и требование о возврате суммы займа, порядок исчисления 
срока исковой давности совпадает;

- законом не предусмотрена возможность повторного предоставле-
ния отсрочки от призыва на военную службу на период очного обучения 
в образовательной организации по имеющей государственную аккреди-
тацию образовательной программе;

- внепроцессуальное общение судьи с подсудимым по рассматрива-
емому им уголовному делу является основанием досрочного прекраще-
ния полномочий судьи.


