
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ -2022

 Указ Президента РФ от 17.01.2023 N 16
“О временном порядке принятия решений органами 
некоторых российских хозяйственных обществ”
До 31 декабря 2023 года включительно органам некоторых 

российских компаний разрешено принимать решения без 
учета голосов акционеров из недружественных государств

Речь идет о хозяйственных обществах, которые одновременно 
соответствуют следующим критериям:

хозяйственное общество осуществляет деятельность в области 
энергетики (в т.ч. электроэнергетики), машиностроения или торговли;

объем выручки от продажи продукции за год, предшествующий 
году, в котором орган хозяйственного общества принимает решение, 
превышает 100 млрд рублей;

недружественными иностранными государствами введены 
ограничительные меры в отношении контролирующего лица и (или) 
бенефициарного владельца хозяйственного общества;

иностранным лицам, связанным с недружественными иностранными 
государствами, принадлежат доли в уставном капитале (акции) 
российского хозяйственного общества в размере, не превышающем 50 
процентов размера уставного капитала общества.

Предусмотрено, что, если в состав общего собрания участников 
(акционеров), совета директоров (наблюдательного совета), 
коллегиального исполнительного органа такого хозяйственного 
общества входят лица недружественных иностранных государств, 
участники (акционеры) общества, не являющиеся такими лицами, вправе 
большинством голосов от общего числа голосов, принадлежащих этим 
участникам (акционерам), установить, что голоса лиц недружественных 
иностранных государств не учитываются при определении кворума и 
результатов голосования по вопросам повестки заседания.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.
 Информационное письмо Банка России от 17.01.2023 
N ИН-02-28/5
“О формировании советов директоров (наблюдательных 
советов) публичных акционерных обществ”
Банк России рекомендует публичным акционерным 

обществам формировать советы директоров с учетом 
включения в них независимых директоров

Публичным акционерным обществам, акции которых допущены к 
организованным торгам, Банк России рекомендует уделять особое 
внимание формированию советов директоров в преддверии подготовки 
к проведению годовых общих собраний акционеров по итогам 2022 года 
и в целях повышения качества корпоративного управления.

Рекомендовано осуществить поиск кандидатов, отвечающих 
критериям независимости. В целях подбора независимых кандидатов 
могут быть рассмотрены представители российских профессиональных 
объединений директоров, а также представители бизнес-сообществ 
дружественных иностранных юрисдикций, обладающие необходимыми 
компетенциями и опытом.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 <Письмо> ФНС России от 30.12.2022 
N КВ-4-14/17900@
<О направлении Обзора судебной практики по спорам 
с участием регистрирующих органов N 4 (2022)>
ФНС подготовлен обзор правовых позиций, отраженных в су-

дебных актах по вопросам госрегистрации юридических лиц и ИП
В обзоре приведены решения судебных инстанций по спорам, касаю-

щимся признания недействительными решений об отказе в госрегистрации 

ÞЛ или ÈП, о признании недействительными решений о госрегистрации 
ÞЛ или ÈП, а также иные споры с участием регистрирующих органов.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
 

 “Перечень КБК по налогам, сборам и страховым 
взносам, входящим в состав единого налогового платежа”
Казначейством сообщены КБК по налогам, взносам и сбо-

рам, входящим в состав единого налогового платежа
В информации приведены КБК и соответствующие им наименования 

платежей.
 <Письмо> ФНС России от 26.12.2022 
N СД-4-3/17561@
<О применении положений Федерального закона 
от 26.03.2022 N 67-ФЗ “О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 2 Федерального закона 
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации” в части налогообложения 
курсовых разниц, возникших в период с 1 января 2022 года 
по 31 декабря 2024 года>
ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся налого-

обложения курсовых разниц, возникших в период с 01.01.2022 
по 31.12.2024

Разъяснения подготовлены в связи с принятием Федерального за-
кона от 26.03.2022 N 67-ФЗ, которым установлен временный порядок 
признания для целей налогообложения прибыли курсовых разниц, воз-
никших в указанный период.
 <Информация> ФНС России
“Òеперь счета-фактуры и универсальные передаточные 
документы по прослеживаемым товарам представляются 
в ýлектронном виде”
С 1 января 2023 года передача в налоговые органы счетов-

фактур, универсальных передаточных и корректировочных 
документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, осу-
ществляется в ýлектронной форме

Сообщается о вступлении в силу Приказа ФНС России от 08.07.2022 
N ЕД-7-15/636@.

Порядок регламентирует передачу в автоматизированную информацион-
ную систему ФНС России электронных документов, электронных подписей, 
а также сопутствующей транспортной информации и сведений оператором 
ЭДО, с которым продавцом прослеживаемых товаров заключен договор.
 <Письмо> ФНС России от 30.12.2022 
N СД-4-18/17916@
“О направлении Обзора успешных практик устранения 
схем уклонения от налогообложения”
ФНС представлен обзор успешных практик устранения схем 

уклонения от налогообложения
В обзоре содержится информация о комплексе проводимых налого-

выми органами мероприятий по определению схемы косвенного участия 
контролирующих лиц в деятельности налогоплательщика, а также со-
общены наиболее эффективные мероприятия, проводимые с участием 
налоговых и правоохранительных органов.

Приведены примеры успешных практик с описанием обстоятельств, каса-
ющихся выявления и пресечения преступлений в сфере налогообложения.
 <Письмо> ФНС России от 30.12.2022 
N БВ-4-7/17924@
<О направлении Обзора правовых позиций, отраженных 
в судебных актах Конституционного Суда 
Российской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, принятых в третьем квартале 2022 года 
по вопросам налогообложения>
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ФНС подготовлен обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ 
по налоговым спорам за третий квартал 2022 года

В обзоре представлены решения судов по вопросам, касающимся в 
частности: налогового вычета по НДС в случае приобретения товаров 
(работ, услуг) за счет субсидий и (или) бюджетных инвестиций; исполь-
зования кадастровой стоимости при определении налоговой базы по 
объектам условно дорогостоящей коммерческой недвижимости; возник-
новения обязанности адвоката по исчислению и уплате страховых взно-
сов; привлечения к налоговой ответственности в случае неправомерного 
применения специальных налоговых режимов; определения налоговых 
обязательств в случае искусственного разделения налогооблагаемой 
деятельности и пр.
 <Письмо> ФНС России от 09.01.2023 N СД-4-3/35@
“О налоге на добычу полезных ископаемых”
Даны разъяснения по вопросу отнесения к потерям полез-

ного ископаемого продуктов отсева дробления при производс-
тве щебня

В налоговые органы направлено письмо Минприроды России, в кото-
ром приведен пример расчета показателя технологических потерь с уче-
том показателя выхода щебня, отраженного в проектной документации.

Также сообщено, что показатели технологических потерь при первич-
ной переработке общераспространенных полезных ископаемых по учас-
ткам недр местного значения должны быть отражены в проектной доку-
ментации и подлежат согласованию органами власти субъектов РФ.
 Письмо ФНС России от 09.01.2023 N АБ-4-19/7@
“О направлении типовых (рекомендуемых) форматов”
ФНС разработаны типовые (рекомендуемые) форматы за-

явления о представлении на бумажном носителе акта сверки и 
акта сверки принадлежности сумм, признаваемых в качестве 
единого налогового платежа (ЕНС), и сумм, перечисленных не 
в качестве ЕНС

Типовые (рекомендуемые) форматы направлены для использования 
в работе в дополнение к письму ФНС от 29.12.2022 N АБ-4-19/17879@, 
которым направлены формы указанных документов.
 <Информация> ФНС России
“ФНС России напоминает, когда с дохода при продаже 
имущества не нужно платить НДФЛ”
ФНС разъяснила, в каких случаях доход от продажи иму-

щества не облагается НДФЛ
Речь идет, в частности, об освобождении от НДФЛ доходов, полу-

ченных от продажи объекта недвижимости, в случае его нахождения в 
собственности налогоплательщика в течение минимального предель-
ного срока владения (пять лет, в некоторых случаях - три года, а при 
соблюдении ряда условий - независимо от срока нахождения в собс-
твенности).

Сообщается также об изменении порядка предоставления деклара-
ции по форме 3-НДФЛ в случае продажи недвижимого имущества.
 <Информация> ФНС России
“Стартовала декларационная кампания по налогу 
на имущество организаций за 2022 год”
Декларации по налогу на имущество организаций за 2022 год 

должны быть представлены не позднее 25 марта 2023 года
Теперь в декларацию не включаются сведения об объектах, налог по 

которым исчисляется с их кадастровой стоимости. Если у организации 
имелись только такие объекты налогообложения, то декларацию за 2022 
год представлять не нужно.

Декларация представляется в отношении объектов, налоговая база 
по которым определяется как среднегодовая стоимость.

Организация, состоящая на учете в нескольких налоговых инспекциях 
одного субъекта РФ по месту нахождения принадлежащих ей объектов не-
движимости, вправе представлять одну налоговую декларацию в любую из 
налоговых инспекций этого субъекта РФ по своему выбору. Для этого необ-
ходимо уведомить налоговый орган до 1 марта года, в котором применяет-
ся соответствующий порядок представления налоговой декларации.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 Приказ Минфина России от 27.12.2022 N 196н
“О внесении изменений в коды (перечни кодов) 
бюджетной классификации Российской Федерации 
на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов), утвержденные Приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 8 июня 2021 г. N 75н”

Внесены изменения в перечни КБК на 2022 год
Некоторые приложения дополнены новыми кодами бюджетной клас-

сификации (КБК), в частности, в отношении субсидий и межбюджетных 
трансфертов.

Кроме того, в частности, внесены дополнения в целевые статьи (при-
ложение 10), а также в коды направлений расходов, предусмотренные 
некоторыми приложениями.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в 
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст доку-
мента может быть изменен.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
 

 Указание Банка России от 22.09.2022 N 6249-У
“О внесении изменений в отдельные нормативные акты 
Банка России по вопросам регулирования банковской 
деятельности”
Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71886.
В связи с изданием новых правил осуществления перевода 

денежных средств внесены изменения в некоторые акты Банка 
России

В частности, уточнения внесены в порядок составления и оформле-
ния мемориального ордера; особенности оформления платежных по-
ручений по отдельным операциям; порядок составления и применения 
банковского ордера.
 Информационное письмо Банка России от 12.01.2023 
N ИН-017-56/2
“О реализации кредитными организациями подпункта 7.1 
пункта 7 Положения Банка России N 683-П”
До 1 июля 2023 года банкам рекомендуется обеспечить 

возможность установления клиентами ограничений макси-
мальной суммы одной операции или операций за определен-
ный период времени

Рекомендуется провести соответствующую работу по уточнению 
условий договоров с клиентами. При определении возможных для ус-
тановления клиентом ограничений регулятор советует предусмотреть 
наличие достаточного количества их вариантов в целях формирования 
их оптимального сочетания для предупреждения операций без согласия 
клиента и предоставления ему выбора соответствующих его потребнос-
тям ограничений.
 <Информация> Банка России от 12.01.2023 “Банк 
России разработал Дорожную карту поддержки малого 
и среднего бизнеса на 2023 - 2024 годы”
Банком России разработана Дорожная карта по развитию 

финансирования субъектов малого и среднего предпринима-
тельства на 2023 - 2024 годы

Запланированы, в частности, меры по сокращению издержек при 
кредитовании, по применению пониженных коэффициентов риска по ак-
тивам, которые обеспечены поручительствами АО “Корпорация “МСП”, 
по оптимизации процесса оценки кредитного риска и др.

Кроме этого, субъектам МСП планируется предоставить доступ к 
платформе “Знай своего клиента” для проверки контрагентов на бла-
гонадежность.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Постановление Правительства РФ от 13.01.2023 N 15
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 20 октября 2022 г. N 1874”
Мобилизованные предприниматели освобождены от необ-

ходимости предоставлять обязательную статистическую от-
четность на период прохождения военной службы

ФНС России будет представлять в Росстат информацию о мобилизо-
ванных лицах и об организациях, в которых мобилизованное лицо явля-
ется единственным учредителем (участником) и одновременно осущест-
вляет полномочия единоличного исполнительного органа.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 11.01.2023 N ИС-аудит-60
“Новое в аудиторском законодательстве: факты 
и комментарии”
Минфин: опубликован Перечень случаев обязательного ау-
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дита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год
Также сообщается об установлении особенностей государственного 

контроля в сфере аудита в 2023 году (в т.ч. в части плановых контрольных 
(надзорных) мероприятий и плановых проверок), а также об уточнении 
процедуры аудита финансовой отчетности Банка России за 2022 год.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 

 “Единые рекомендации по установлению 
на федеральном, региональном и местном уровнях систем 
оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2023 год”
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений 
от 23.12.2022, протокол N 11)
Разработаны Единые рекомендации по установлению сис-

тем оплаты труда работников государственных и муниципаль-
ных учреждений на 2023 год

Рекомендации учитываются Правительством и органами власти при 
определении объемов финансового обеспечения деятельности учреж-
дений, а также трехсторонними комиссиями при подготовке соглашений 
и рекомендаций по организации оплаты труда.

В рекомендациях приведены, в частности, принципы формирования 
федеральной, региональных и муниципальных систем оплаты труда, пе-
речень норм и условий оплаты труда, а также определены особенности, 
касающиеся систем оплаты труда руководителей учреждений, их замес-
тителей и главных бухгалтеров, работников образовательных учреж-
дений, учреждений в сфере культуры, физической культуры и спорта, 
учреждений ветеринарии.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 Постановление Правительства РФ от 10.01.2023 N 6
“Об утверждении Правил принятия решения 
о запрещении или об ограничении трансграничной 
передачи персональных данных уполномоченным органом 
по защите прав субъектов персональных данных 
и информирования операторов о принятом решении”
Утвержден порядок принятия Роскомнадзором решения о 

запрещении или об ограничении трансграничной передачи 
персональных данных

Указанное решение принимается на основании поступивших пред-
ставлений от федеральных органов исполнительной власти, которые 
направляются в Роскомнадзор на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью.

Также документом закреплен порядок информирования операторов 
о принятом решении. Предусмотрено, что в случае устранения опера-
тором причин, послуживших основанием для принятия Роскомнадзором 
решения о запрещении или об ограничении трансграничной передачи 
персональных данных, оператор вправе обратиться в уполномоченный 
орган, вынесший представление, о снятии такого запрета или ограниче-
ний на трансграничную передачу персональных данных с приложением 
подтверждающих материалов.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.
 Постановление Правительства РФ от 16.01.2023 N 24
“Об утверждении Правил принятия решения 
уполномоченным органом по защите прав субъектов 
персональных данных о запрещении или об ограничении 
трансграничной передачи персональных данных в целях 
защиты нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов граждан”
Определен порядок принятия Роскомнадзором решения 

о запрещении или об ограничении трансграничной передачи 
персональных данных в целях защиты нравственности, здоро-
вья, прав и законных интересов граждан

До начала осуществления трансграничной передачи персональных 
данных оператору необходимо направить в Роскомнадзор соответствую-
щее уведомление в виде документа на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного УКЭП.

Роскомнадзор по результатам рассмотрения такого уведомления 
примет решение о запрещении трансграничной передачи персональ-
ных данных, в частности, в случаях если: деятельность иностранного 
юридического лица, которому планируется трансграничная переда-
ча персональных данных, запрещена на территории РФ на основании 
вступившего в законную силу решения суда; иностранное юридическое 
лицо включено в перечень иностранных и международных неправитель-
ственных организаций, деятельность которых признана нежелательной 
на территории РФ; органами власти иностранного государства, иност-
ранными физическими и юридическими лицами, которым планируется 
трансграничная передача персональных данных, не принимаются меры 
по их защите, не определены условия прекращения их обработки и др.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2023 года.

ПРАВОСУДИЕ
 

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 12.01.2023 N 2-П
“По делу о проверке конституционности статьи 227 
Гражданского кодекса Российской Федерации, части 
первой и пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, статей 75, 87 и 88 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
в связи с жалобами граждан А.В. Галимьяновой 
и В.С. Пузрякова”
Конституционный Суд отграничил находку от кражи
Законодатель закрепил в ГК РФ основания приобретения права собс-

твенности не только на имущество, которое имеет собственника, но и на 
имущество, собственник которого неизвестен, в том числе на находку. 
Активное поведение лица, нашедшего вещь (заявление о находке, поис-
ки ее собственника и т.п.), исключает уголовную ответственность за ее 
хищение и служит законодательно конкретизированным критерием для 
разграничения правомерного и противоправного деяния.

Невыполнение таких активных действий хотя и является по общему 
правилу неправомерным, но не образует признаков преступления.

Если лицо, обнаружившее найденную вещь, наряду с невыполнени-
ем действий, предусмотренных статьей 227 ГК РФ, совершает сокрытие 
найденной вещи (в тайнике, в своих вещах, в одежде, путем передачи 
другому лицу в целях сокрытия и т.д.) либо сокрытие признаков, позво-
ляющих индивидуализировать вещь или подтвердить ее принадлежность 
законному владельцу (вытаскивает сим-карту из телефона, снимает че-
хол и т.д.), то такое поведение может свидетельствовать о возникшем 
умысле на хищение.

Поскольку УК РФ относит к объективным признакам хищения не толь-
ко изъятие, но и обращение чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц, то необходима оценка не только факта завладения найден-
ным имуществом, но и его обращения в свою пользу. Такое поведение 
приобретает общественно опасный характер и образует единое сложное 
деяние, направленное на неосновательное обогащение, и по своей при-
роде является кражей.

Таким образом, часть первая и пункт 1 примечаний к статье 158 УК 
РФ, а также статья 227 ГК РФ отвечают принципам справедливости, ра-
венства и правовой определенности, позволяют отграничить правомер-
ное поведение от уголовно противоправного, а преступления - от иных 
правонарушений и не противоречат Конституции РФ.
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