
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 2022-2023

 Приказ Минпромторга России от 02.03.2023 N 684
“О внесении изменений в перечень товаров (групп 
товаров), в отношении которых не применяются 
положения подпункта 6 статьи 1359 и статьи 1487 
Гражданского кодекса Российской Федерации при условии 
введения указанных товаров (групп товаров) в оборот 
за пределами территории Российской Федерации 
правообладателями (патентообладателями), а также 
с их согласия, утвержденный приказом Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации 
от 19 апреля 2022 г. N 1532”
Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2023 N 72587.
Уточнен перечень товаров для параллельного импорта
Перечень дополнен новыми позициями, а также исключены наимено-

вания, в отношении которых поставки возобновлены.
Â частности, изменения коснулись следующих наименований то-

варов: “Органические химические соединения”; “Средства наземного 
транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного 
состава, и их части и принадлежности”; “Игрушки, игры и спортивный 
инвентарь; их части и принадлежности”.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 <Письмо> ФНС России от 21.02.2023 N БÂ-4-7/2101
<О направлении Обзора правовых позиций, отраженных 
в судебных актах Êонституционного Суда Российской 
Федерации и Âерховного Суда Российской Федерации, 
принятых в четвертом квартале 2022 года по вопросам 
налогообложения>
ФНС подготовлен обзор правовых позиций ÊС РФ и ÂС РФ 

по налоговым спорам за четвертый квартал 2022 года
Â обзоре представлены решения судов по вопросам, касающимся, в 

частности: выплаты процентов с неосновательно взысканного утилиза-
ционного сбора; оценки размера похищенного при хищении, совершен-
ном путем обмана о наличии оснований для начисления или увеличения 
заработной платы (денежного довольствия); применения вычетов по 
счетам-фактурам с выделенным и оплаченным НÄС по ставке 20%; по-
рядка взаимодействия органов внутренних дел и налоговых органов при 
организации и проведении выездных налоговых проверок и прочее.
 <Письмо> ФНС России от 28.02.2023 N БС-4-11/2298
“О направлении информации”
ФНС информирует об отсутствии необходимости представ-

ления документов, подтверждающих право на получение со-
циального налогового вычета

Сообщается, что при рассмотрении налоговыми органами заявлений 
налогоплательщиков о выдаче справок о подтверждении неполучения 
социального налогового вычета либо подтверждении факта получения 
налогоплательщиком суммы предоставленного социального налогового 
вычета, указанного в подпункте 4 пункта 1 статьи 219 НК РФ, отсутс-
твует необходимость представления налогоплательщиками документов, 
подтверждающих право на получение указанного социального налого-
вого вычета (в частности, копий договора добровольного пенсионного 
страхования (негосударственного пенсионного обеспечения), договора 
страхования жизни и платежных документов, подтверждающих уплату 
налогоплательщиком взносов по таким договорам).
 <Письмо> ФНС России от 03.03.2023 N СД-4-3/2553@
<Об указании кодов бюджетной классификации 
в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 
налогоплательщиками - бывшими участниками ÊГН>

Â связи с внесением изменений в перечни ÊБÊ на 2023 год 
ФНС России сообщает об указании ÊБÊ в налоговой деклара-
ции по налогу на прибыль организаций налогоплательщиками 
- бывшими участниками ÊГН

Речь идет об изменениях, внесенных Приказом Ìинфина России от 
20.02.2023 N 19н (далее - приказ N 19н).

Сообщается, в частности, что:
- при представлении декларации налогоплательщиками - бывшими 

участниками КГН начиная с отчетного периода январь - февраль 2023 
года по сроку 25.03.2023 необходимо указывать КБК, предусмотренные 
приказом N 19н (КБК 182 1 01 01 104 01 1000 110 и КБК 182 1 01 01 
103 01 1000 110);

- налогоплательщиками - бывшими участниками КГН не представ-
ляются уточненные декларации за отчетный период январь 2023 года в 
целях изменения КБК, ранее указанные в соответствии с письмом ФНС 
России от 22.02.2023 N СÄ-4-3/2176@ (КБК 182 1 01 01 104 02 1000 
110 и КБК 182 1 01 01 103 02 1000 110);

- в случае указания в декларации за отчетный период январь 2023 
года КБК, отличных от доведенных указанным письмом ФНС России 
(КБК 182 1 01 01 104 02 1000 110 и КБК 182 1 01 01 103 02 1000 110), 
необходимо представить уточненные декларации с указанием КБК, пре-
дусмотренных приказом N 19н (КБК 182 1 01 01 104 01 1000 110 и КБК 
182 1 01 01 103 01 1000 110).
 <Письмо> ФНС России от 09.03.2023 
N ØÞ-4-13/2691@
“О налогообложении иностранных организаций, 
получающих доходы от источников 
в Российской Федерации, а также порядке применения 
положений СОИДН”
ФНС обобщены ответы на вопросы о порядке налогообложе-

ния иностранных организаций, не осуществляющих деятель-
ность через постоянное представительство в РФ и получающих 
доходы от источников в РФ, а также о применения положений 
соглашений об избежании двойного налогообложения, заклю-
ченных РФ с иностранными государствами

Также приводится порядок применения Ìногосторонней конвенции 
по выполнению мер, относящихся к налоговым соглашениям, в целях 
противодействия размыванию налоговой базы и выводу прибыли из-под 
налогообложения от 24 ноября 2016 года на примере Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на 
доходы и капитал (заключено в г. Никозии 05.12.1998).
 <Информация> ФНС России
“ФНС России разъяснила особенности определения 
налоговой базы по операциям с ценными бумагами”
Налоговая база по операциям с ценными бумагами, осу-

ществленным у разных брокеров, определяется исходя из по-
ложительного финансового результата

По результатам рассмотрения жалобы ФНС России, в частности, со-
общила следующее.

При определении налоговой базы по доходам, полученным от опе-
раций с ценными бумагами, учитывается положительный финансовый 
результат по совокупности операций. При этом, если операции с этими 
активами проводят разные брокеры, то налоговая база определяется с 
учетом дохода за все операции. Â случае получения отрицательного фи-
нансового результата он признается убытком и не образует налоговую 
базу.

Более подробно с данным решением можно ознакомиться на интер-
активном сервисе “Решения по жалобам”.
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

 Указание Банка России от 12.01.2023 N 6358-У
“О внесении изменений в Положение Банка России 
от 24 сентября 2020 года N 732-П “О платежной системе 
Банка России”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2023 N 72532.
С 1 апреля 2024 года банки - участники Системы быстрых 

платежей обязаны предоставить своим клиентам - юридичес-
ким лицам возможность осуществления платежей через ука-
занный сервис

Кроме этого, документом устанавливается, в частности, обязанность 
системно-значимых кредитных организаций с 1 октября 2023 года обес-
печить доступ клиентов к СБП не только через мобильные приложения, 
но и через интернет-банки.

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней со дня его 
официального опубликования, за исключением положений, для которых 
предусмотрены иные сроки вступления их в силу.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 

 <Письмо> Минфина России от 15.02.2023 
N 30-01-15/12543
<По вопросам применения контрольно-кассовой техники>
Даны разъяснения по некоторым вопросам применения 

контрольно-кассовой техники
Сообщается, в частности, что при приеме (получении) уполномо-

ченным лицом организации или индивидуального предпринимателя 
денежных средств наличными деньгами и (или) в безналичном поряд-
ке с использованием электронных средств платежа за товары, работы, 
услуги в пределах торгового объекта, торгового места, здания, стро-
ения, сооружения и их частей или земельного участка, используемых 
этой организацией или индивидуальным предпринимателем на правах 
собственности, аренды или иных законных основаниях для реализации 
товаров, выполнения работ и оказания услуг, в случае непосредствен-
ного взаимодействия указанного уполномоченного лица с покупателем 
(клиентом), такое уполномоченное лицо в момент осуществления этого 
расчета обязано применять контрольно-кассовую технику, расположен-
ную непосредственно на месте осуществления расчета.

При этом законодательство РФ о применении контрольно-кассовой 
техники не содержит запретов на использование контрольно-кассовой 
техники, применяемой на месте осуществления расчета с покупателем 
(клиентом) в стационарном торговом объекте, для фиксации расчетов, 
совершенных в сети “Интернет”, в том числе в виде зачета или возврата 
предварительной оплаты.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 Указание Банка России от 09.01.2023 N 6347-У
“О ценных бумагах и производных финансовых 
инструментах, предназначенных для квалифицированных 
инвесторов”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2023 N 72509.
Определены ценные бумаги и производные финансовые 

инструменты, предназначенные для квалифицированных ин-
весторов

Также приводятся ценные бумаги, к которым положения настоящего 
Указания не применяются.

Указание вступает в силу с 1 октября 2023 года.

Предусматривается, что под финансовым годом, предшествующим 
финансовому году, в котором ценные бумаги (российские депозитарные 
расписки, иностранные депозитарные расписки) допущены российским 
организатором торговли к организованным торгам, понимается 2021 
год.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 <Информация> ФНС России
“На сайте ФНС России обновлен сервис “Государственная 
онлайн-регистрация бизнеса”
Расширен функционал сервиса “Государственная онлайн-

регистрация бизнеса”
Теперь с его помощью можно заполнить заявление не только о ре-

гистрации, но и о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений 
или возражение заинтересованного лица относительно предстоящей 
регистрации. Подписать заявление или возражение можно усиленной 
квалифицированной электронной подписью, в том числе полученной с 
помощью мобильного приложения “Госключ” приложения “Госключ”.

Кроме того, в новой версии сервиса появилась возможность запол-
нить заявление о государственной регистрации юридического лица при 
создании любой организационно-правовой формы, а также включена 
возможность заполнить и сформировать заявление (уведомление) о го-
сударственной регистрации международной компании, международного 
фонда.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12
“О внесении изменений в Особенности представления 
в Федеральную службу по финансовому мониторингу 
информации, предусмотренной Федеральным законом 
от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ “О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма”, 
утвержденные приказом Федеральной службы 
по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18”
Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552.
Уточнен перечень информации, представляемой в Росфин-

мониторинг организациями, индивидуальными предпринима-
телями

Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о 
принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств 
или иного имущества, принадлежащих организации или физическому 
лицу, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, 
предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН 
или органами, специально созданными решениями Совета Безопаснос-
ти ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террорис-
тическими организациями и террористами.

Также аналогичные обязанности возложены на адвокатов, нотариу-
сов, доверительных собственников, исполнительные органы междуна-
родного личного фонда, лиц, оказывающих юридические или бухгалтер-
ские услуги.

Указанная информация подлежит передаче незамедлительно, но не 
позднее одного рабочего дня, следующего за днем применения мер по 
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущес-
тва.
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