
                                                                                                                                         
 

КЛЮЧЕВЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, ПРИНЯТЫЕ  

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И ПОДДЕРЖКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА  
 

Нормативные правовые акты, в т.ч. в рамках антисанкционной политики за прошлые 

периоды (с 24 февраля по 30 ноября 2022 года) размещены на сайте СОСПП в разделе 

«АНТИКРИЗИС» по ссылке: https://sospp.ru/deyatel№ost-sospp/a№ticrisis/ 

 

Сфера 

регулирования 

Реквизиты документа, ссылка на текст и ключевые положения 

Общесистемные 

меры поддержки 
Федеральный закон от 29.12.2022 № 617-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212290140?ysclid=lcr№2y7jzr8
92286341 

Правительство сможет вводить право "золотой акции" при продаже 

принадлежащих государству акций компаний, не включенных в перечень 

стратегических, но имеющих стратегически важное значение для соблюдения 

национальных интересов России 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190006?i№dex=0&ra№geSi
ze=1 

Меры по снижению негативных последствий недружественных действий 

иностранных государств и международных организаций продлены на 2023 год 

Спецпорядок включения предприятий в нацпроект «Производительность 

труда» без ограничений по отраслям (утв. Федеральным центром 

компетенций 19.12.2022) 
https://www.eco№omy.gov.ru/material/file/4b6539c43ffe3601d50c847d80bc190c/file.pdf 

Регионы теперь могут включать в нацпроект «Производительность труда» 

компании без ограничений по отраслям экономики. Сделать это можно в 

рамках специального порядка под гарантии субъекта. 

На получение адресной поддержки могут претендовать все системообразующие 

компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн 

рублей 

Инвестиции Федеральный закон от 29.12.2022 № 620-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212290135?ysclid=lcr№403ufx
592680112 

За иностранными инвестициями в стратегические сектора российской 

экономики усилят контроль 

Федеральный закон от 28.12.2022 № 577-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212290031?ysclid=lcr№4t34№
1383688130 

Подписан закон, подготовленный для предупреждения рисков от иностранных 

инвестиций в компании, чья деятельность имеет стратегическое значение для 

обороны страны и безопасности государства 

Земельные 

отношения 

Постановление Правительства России от 30.12.2022 № 2536 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212310030?i№dex=1&ra№geSi
ze=1&ysclid=lcr№5m0w18403539817 

На 2023 год продлены особенности регулирования земельных отношений 

Система 

быстрых 

платежей 

Письмо Банка России от 29.12.2022 № ИН-04-45/147, сообщение Банка 

России от 29.12.2022 
https://cbr.ru/press/pr/?file=638079350296759220SUP_MEAS.htm  

https://sospp.ru/deyatelnost-sospp/anticrisis/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290140?ysclid=lcrn2y7jzr892286341
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290140?ysclid=lcrn2y7jzr892286341
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?index=0&rangeSize=1
https://www.economy.gov.ru/material/file/4b6539c43ffe3601d50c847d80bc190c/file.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290135?ysclid=lcrn403ufx592680112
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290135?ysclid=lcrn403ufx592680112
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290031?ysclid=lcrn4t34n1383688130
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290031?ysclid=lcrn4t34n1383688130
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310030?index=1&rangeSize=1&ysclid=lcrn5m0w18403539817
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310030?index=1&rangeSize=1&ysclid=lcrn5m0w18403539817
https://cbr.ru/press/pr/?file=638079350296759220SUP_MEAS.htm%20
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Банк России продлил: 

- до 1 апреля 2023 года неприменение мер к кредитным организациям за 

нарушения требований предоставления клиентам мобильных приложений для 

перевода денежных средств с использованием СБП при условии 

предоставления в данных целях других систем дистанционного банковского 

обслуживания; 

- до 1 июля 2023 года неприменение мер за нарушение требований по 

регистрации оператора платежной системы в случае достижения кредитными 

организациями критериев, предусмотренных частью 39 статьи 15 ФЗ от 

27.06.2011 № 161-ФЗ 

Сделки с 

лицами под 

санкциями 

Указ Президента России от 22.12.2022 № 942 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212220018?ysclid=lc660hcpq3
852202094  

Правительству предоставлено полномочие по выдаче временных разрешений на 

совершение отдельных сделок с лицами, находящимися под санкциями 

Платежи, 

валютные 

отношения 

и капитал 

и обязательства 

перед 

кредиторами 

Указ Президента России от 30.12.2022 № 992 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212300102?ysclid=lcsl6tmqfx5
88341816 

Президент разрешил недружественным странам оплачивать долги за газ 

валютой. При этом возобновления поставок после погашения долга не будет 

при дальнейшей оплате не в рублях 

Информация Банка России от 29.12.2022 
https://cbr.ru/press/eve№t/?id=14457 

Банк России разрешил банкам из недружественных стран переводить за рубеж 

денежные средства в рублях с корреспондентских счетов, открытых 

в российских кредитных организациях 

Постановление Правительства России от 15.12.2022 № 2309 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212170001?ysclid=lc66gds88v9
89363236  

Ряд мер поддержки рынка труда и предупреждения безработицы в условиях 

введения западных санкций продлевается до конца 2023 года. 

Речь идет о действующем механизме, который помогает работодателям: 

- создавать временные рабочие места для граждан, находящихся под риском 

увольнения; 

- организовывать оплачиваемые общественные работы для тех, кто 

зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства; 

- устраивать профессиональное обучение сотрудников промышленных 

предприятий, находящихся под риском увольнения. 

Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. 

В частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и 

материально-техническое оснащение их рабочих мест 

Федеральные законы от 05.12.2022 № 466-ФЗ и № 470-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212050007?ysclid=lc66h3rkcr2
13275207 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212050011?ysclid=lc66itowz46
01213142 

Прожиточный минимум в 2023 году вырастет до 14 375 рублей 

http://internet.garant.ru/document/redirect/12187279/1539
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220018?ysclid=lc660hcpq3852202094%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212220018?ysclid=lc660hcpq3852202094%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300102?ysclid=lcsl6tmqfx588341816
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300102?ysclid=lcsl6tmqfx588341816
https://cbr.ru/press/event/?id=14457
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212170001?ysclid=lc66gds88v989363236%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212170001?ysclid=lc66gds88v989363236%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050007?ysclid=lc66h3rkcr213275207
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050007?ysclid=lc66h3rkcr213275207
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050011?ysclid=lc66itowz4601213142
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050011?ysclid=lc66itowz4601213142
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Федеральный закон от 05.12.2022 № 511-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212050052?ysclid=lc661jt5cx28
043644 

Разрешено без ограничений осуществлять расчеты между резидентами 

по оплате денежных требований, выраженных в иностранной валюте, которые 

уступлены нерезидентами резидентам по внешнеторговым договорам, а также 

резидентам, которые являются финансовыми агентами (факторами) по таким 

договорам. 

Это касается расчетов по требованиям, уступленных нерезидентами - 

поставщиками товаров (работ, услуг), информации и результатов 

интеллектуальной деятельности, в том числе исключительных прав на них, а 

также иными нерезидентами - правообладателями денежных требований к 

резидентам по соответствующим внешнеторговым договорам 

Информация Минэкономразвития России от 01.12.2022 
https://www.economy.gov.ru/material/news/predprinimateli_mogut_na_lgotnyh_usloviya
h_vesti_raschety_v_valyutah_stran_eaes.html?ysclid=lcslr575fg209398688 

С 1 декабря 2022 года по 1 мая 2023 года комиссия за переводы в валютах 

ЕАЭС (армянских драмов, киргизских сомов, казахстанских тенге, белорусских 

рублей и таджикских сомони) через МСП Банк в другие банки будет 

фиксированной и составит эквивалент 10 долларов США в рублях (ранее 

комиссия составляла 0,1% от суммы, но не менее 30 долларов в рублях, верхний 

предел - 150 или 250 долларов). 

Также снижен максимальный размер комиссии банка за исполнение функций 

агента валютного контроля: 

- для платежей без постановки контракта на учет - с 15 тыс. рублей до 5 

тыс. рублей; 

- для платежей по контракту - с 70 тыс. рублей до 15 тыс. рублей 

Мораторий 

 

Постановление Правительства России от 29.12.2022 № 2516 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300023?index=0&rangeSize=1  

На 2023 год продлен мораторий на проверки. В отношении объектов 

чрезвычайно высокого и высокого категорий риска контрольные органы будут 

проводить проверки на основании специальных индикаторов. 

Устанавливается право контрольного органа исключить из плана проведения 

проверок плановую проверку, если ей предшествовал профилактический визит 

по обращению контролируемого лица 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 518-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190005?ysclid=lc662ew9ov
437995560 

Мораторий на наказания за валютные нарушения из-за санкций продлен на 

2023 год. Перечень норм КоАП РФ, на которые он распространяется, дополнен 

Разрешительны

е режимы, 

лицензии  

Постановление Правительства России от 30.12.2022 № 2543 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310041?ysclid=lcslizk9yb9041
04755 

На 2023 год продлено действие особенностей выдачи Роснедрами видов 

заключений и разрешений застройщикам 

Федеральный закон от 29.12.2022 № 636-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290123?ysclid=lcsljpt5nh7782
88848 

Вступление в силу ряда законов, вводящих обязательные требования, отложено 

на поздний срок в связи со сложившейся геополитической ситуацией 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050052?ysclid=lc661jt5cx28043644
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050052?ysclid=lc661jt5cx28043644
https://www.economy.gov.ru/material/news/predprinimateli_mogut_na_lgotnyh_usloviyah_vesti_raschety_v_valyutah_stran_eaes.html?ysclid=lcslr575fg209398688
https://www.economy.gov.ru/material/news/predprinimateli_mogut_na_lgotnyh_usloviyah_vesti_raschety_v_valyutah_stran_eaes.html?ysclid=lcslr575fg209398688
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300023?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190005?ysclid=lc662ew9ov437995560
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190005?ysclid=lc662ew9ov437995560
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310041?ysclid=lcslizk9yb904104755
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310041?ysclid=lcslizk9yb904104755
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290123?ysclid=lcsljpt5nh778288848
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290123?ysclid=lcsljpt5nh778288848
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Постановление Правительства России от 23.12.2022 № 2401 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270030?ysclid=lcslksk9924361
5479 

На 2023 год продлен особый порядок разрешительных режимов в сфере 

геологии и недропользования 

Постановление Правительства России от 23.12.2022 № 2399 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212240004?i№dex=0&ra№geSi
ze=1 

Внесены изменения в особенности разрешительных режимов в сфере 

транспорта 

Налоги Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ  
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190010?ysclid=lc663jgxme9
93091355  

В 2022 году налогоплательщики, которые попали под санкции, могут 

применять нулевую ставку налога на прибыль к доходу от реализации акций 

российских организаций при условии, что они находились у данных 

налогоплательщиков в собственности хотя бы 1 год 

Кадры, 

Занятость,  

МРОТ 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190009?ysclid=lc66evqov14
02264607 

МРОТ в 2023 году вырастет до 16 242 рубля в месяц 

Постановление Правительства России от 19.12.2022 № 2343 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212200039?ysclid=lc66foawg93
40944825 

В 2023 и 2024 годах безработные граждане, сотрудники, находящиеся под 

риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди 

старше 50 лет, женщины с маленькими детьми смогут пройти бесплатное 

переобучение или получить дополнительное профессиональное образование по 

наиболее востребованным профессиям 

Ввоз / Вывоз 

товаров 

Указ Президента России от 29.12.2022 № 973 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290023?ysclid=lcsltmc171800
220699 

До конца 2023 года введены повышенные таможенные пошлины на экспорт и 

на импорт из/в Россию определенной продукции. Ее перечень должен быть 

утвержден Правительством 

Постановление Правительства России от 29.12.2022 № 2515 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310051?ysclid=lcslufzd7k7665
54581 

До конца 2023 года продлен упрощённый порядок ввоза в Россию электронных 

устройств и оборудования 

Постановление Правительства России от 28.12.2022 № 2468 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290066?index=0&rangeSize=1 

Перечень приоритетных видов деятельности, при которых разрешается ввозить 

в страну технологическое оборудование, комплектующие, сырьё и материалы 

без уплаты таможенной пошлины, пополнился новыми позициями. 

В обновлённый перечень вошли добыча угля, торфа, металлических руд, 

декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев, 

разработка гравийных и песчаных карьеров, обеспечение электрической 

энергией, газом и паром, а также кондиционирование воздуха 

Постановление Правительства России от 22.12.2022 № 2376 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202112230038?i№dex=0&ra№geSi
ze=1  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270030?ysclid=lcslksk99243615479
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270030?ysclid=lcslksk99243615479
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212240004?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212240004?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190010?ysclid=lc663jgxme993091355%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190010?ysclid=lc663jgxme993091355%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190009?ysclid=lc66evqov1402264607
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190009?ysclid=lc66evqov1402264607
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212200039?ysclid=lc66foawg9340944825
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212200039?ysclid=lc66foawg9340944825
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290023?ysclid=lcsltmc171800220699
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290023?ysclid=lcsltmc171800220699
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310051?ysclid=lcslufzd7k766554581
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310051?ysclid=lcslufzd7k766554581
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290066?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112230038?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112230038?index=0&rangeSize=1%20
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Перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и 

запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в РФ, ввоз которого 

на территорию РФ не подлежит обложению НДС, дополнен новыми позициями 

Постановление Правительства России от 20.12.2022 № 2353 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212210041?ysclid=lc66kub32e
590506663  

Принято решение продлить квоты на вывоз из России минеральных удобрений. 

Они будут действовать с 1 января до 31 мая 2023 года 

Постановление Правительства России от 12.12.2022 № 2283 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212130004?i№dex=0&ra№geSi
ze=1  

Размер квоты увеличен с 1,1 млн до 1,6 млн. т. 

Решение принято для поддержки российских газо- и нефтеперерабатывающих 

компаний, у которых в условиях достаточного насыщения внутреннего рынка 

продукцией появится возможность отправить дополнительные объёмы серы на 

экспорт 

Постановление Правительства России от 07.12.2022 № 2240 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212090039?ysclid=lc66m99cuu
585005765 

До конца 2023 года шампуни, средства для бритья, дезодоранты и 

антиперспиранты, моющие, чистящие и другие средства, ввозимые из 

недружественных государств, будут облагаться пошлиной в 35% 

Приказ Минпромторга России от 02.11.2022 № 4616 (зарег. в МЮ 

06.12.2022) 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212060058?ysclid=lc66№6g0
№v78812394  

Минпромторг обновил перечень продукции (в целях выпуска в обращение, в 

том числе ввоза, на территории РФ), в отношении которой до 1 сентября 2023 

года не допускается оформление упрощенной декларации о соответствии 

Страхование  Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190006?ysclid=lc66№xpzr7
822451183 

Российским страховщикам разрешили заключать сделки, связанные с 

экспортом продовольствия и минеральных удобрений, со страховщиками из 

недружественных стран 

Торговля Федеральный закон от 05.12.2022 № 499-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212050040?ysclid=lc66qjjr№j6
571817 

До конца 2023 года ритейлерам продлили возможность расширения площадей 

за счет торговых объектов иностранных компаний, покинувших Россию 

Госзакупки Федеральный закон от 28.12.2022 № 563-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280015?ysclid=lcsm5jcoko927
260111 

Правительству предоставлено полномочие устанавливать особенности 

планирования и осуществления в 2023 - 2025 годах закупок в новых регионах 

Постановление Правительства России от 24.12.2022 № 2411 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270043?ysclid=lcsmr6lely7462
54666 

Правительство разрешило авансировать договоры (госконтракты), заключенные 

в 2022-2024 гг. на поставку отдельных промышленных товаров для 

государственных и муниципальных нужд в размере не менее 80% 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210041?ysclid=lc66kub32e590506663%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210041?ysclid=lc66kub32e590506663%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212130004?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212130004?index=0&rangeSize=1%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212090039?ysclid=lc66m99cuu585005765
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212090039?ysclid=lc66m99cuu585005765
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212060058?ysclid=lc66n6g0nv78812394%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212060058?ysclid=lc66n6g0nv78812394%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?ysclid=lc66nxpzr7822451183
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?ysclid=lc66nxpzr7822451183
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050040?ysclid=lc66qjjrnj6571817
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050040?ysclid=lc66qjjrnj6571817
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280015?ysclid=lcsm5jcoko927260111
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280015?ysclid=lcsm5jcoko927260111
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270043?ysclid=lcsmr6lely746254666
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270043?ysclid=lcsmr6lely746254666
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Поставки 

нефтепродуктов 
Указ Президента России от 27.12.2022 № 961 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270015?ysclid=lcslwa2h29907
504693 

С 1 февраля по 1 июля 2023 года запрещаются поставки российской нефти и 

нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, 

что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается 

механизм фиксации предельной цены 

Субъекты МСП 

и ИП 

Федеральный закон от 29.12.2022 № 605-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290099?ysclid=lcsm0qndmd2
01489349 

Субъектам МСП предоставили приоритет при выкупе арендованной у 

государства техники 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190006?ysclid=lc66r9brlj76
7743678  

До 31 марта 2023 года продлен срок обращения ИП за кредитными каникулами 

(ранее срок обращения заканчивался 30.09.2022) 

Распоряжение Правительства России от 14.12.2022 № 3915-р 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190053?ysclid=lc66s3tre39
46379618 

Свыше 1,1 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета на 

поддержку механизма льготного лизинга для малого и среднего бизнеса в 2023 

году. 

Речь идёт о программе, позволяющей предпринимателям на выгодных условиях 

арендовать оборудование для развития своего дела. Так, ставка лизинговых 

платежей за оборудование российского производства составляет до 6% годовых 

(вместо рыночных 15%), для иностранного - до 8% 

Информация 

ограниченного 

доступа 

Решение Совета директоров Банка России от 29.12.2022 
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_23_02/ 

Установлен перечень информации о деятельности кредитных организаций, 

которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте 

Решение Совета директоров Банка России от 23.12.2022 
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_14_01/ 

Определен перечень информации, которую некредитные финансовые 

организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации 

на сайте Банка России, в 2023 году 

Информация Банка России от 13.12.2022 и от 14.12.2022 
https://cbr.ru/press/PR/?file=638066262790395894SUP_MEAS.htm  

Банк России сообщил о продлении на 2023 год отдельных мер, в том числе в 

модифицированном формате, касающихся раскрытия информации 

Информационное сообщение Минфина России от 13.12.2022 № ИС-учет-43 
https://mi№fi№.gov.ru/ru/docume№t?id_4=301061-
№ovoe_v_bukhgalterskom_zako№odatelstve_fakty_i_komme№tarii&ysclid=lc76t7qf2e705
77412 

Минфин сообщил об особенностях раскрытия бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций и иной информации в 2023 году 

Постановление Правительства России от 08.12.2022 №2249 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212090011?ysclid=lc66tto7oa8
05392339 

Ещё на 6 месяцев - до 1 июля 2023 года - продлено действие нормы, 

разрешающей компаниям не раскрывать годовую и промежуточную 

консолидированную финансовую отчётность (ранее срок действия нормы был 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270015?ysclid=lcslwa2h29907504693
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270015?ysclid=lcslwa2h29907504693
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290099?ysclid=lcsm0qndmd201489349
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290099?ysclid=lcsm0qndmd201489349
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?ysclid=lc66r9brlj767743678%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?ysclid=lc66r9brlj767743678%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190053?ysclid=lc66s3tre3946379618
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190053?ysclid=lc66s3tre3946379618
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-29_23_02/
https://cbr.ru/about_br/dir/rsd_2022-12-23_14_01/
http://internet.garant.ru/document/redirect/405937463/0
https://cbr.ru/press/PR/?file=638066262790395894SUP_MEAS.htm%20
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=301061-novoe_v_bukhgalterskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii&ysclid=lc76t7qf2e70577412
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=301061-novoe_v_bukhgalterskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii&ysclid=lc76t7qf2e70577412
https://minfin.gov.ru/ru/document?id_4=301061-novoe_v_bukhgalterskom_zakonodatelstve_fakty_i_kommentarii&ysclid=lc76t7qf2e70577412
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212090011?ysclid=lc66tto7oa805392339
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212090011?ysclid=lc66tto7oa805392339
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ограничен 31.12.2022) 
Нефтепродукты Указ Президента России от 27.12.2022 № 961 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270015?ysclid=lcsms1nzen68
0399828 

С 1 февраля по 1 июля 2023 года запрещаются поставки российской нефти и 

нефтепродуктов иностранным юридическим и физическим лицам при условии, 

что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается 

механизм фиксации предельной цены 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 525-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190012?ysclid=lc66uka8v99
71208291 

Правительство сможет лишать компании права экспортировать нефтепродукты, 

за которые был возмещен демпфер в связи с реализацией на внутреннем рынке 

Кредиты Информация Банка России от 16.12.2022 
https://cbr.ru/press/pr/?file=638068060984443568DSD.htm  

ЦБ принял решение о снижении платы за право пользования безотзывной 

кредитной линией. При этом с 12 декабря 2022 года приостановлено открытие 

новых БКЛ 
Промышленность Постановление Правительства России от 29.12.2022 № 2506 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310028?ysclid=lcsnlzp3gg300
792668 

Правительство продлило программу поддержки предприятий лёгкой 

промышленности до конца 2023 года 

Федеральный закон от 29.12.2022 № 596-ФЗ 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290088?ysclid=lcsnmsemn229
762770 

Аффинажные организации освободили от НДС при реализации физлицам 

слитков драгметаллов 

Постановление Правительства России от 24.12.2022 № 2416 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270039?ysclid=lcsnniourl8397
38744 

Скорректирован порядок предоставления субсидий на стимулирование спроса и 

повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции 

Постановление Правительства России от 24.12.2022 № № 2411 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270043?ysclid=lcsnoc935l522
578586 

Правительством принято решение поддержать производителей отдельных 

видов станкоинструментальной продукции. Покупатели станков из числа 

госкомпаний и госорганизаций должны будут авансировать поставки в объёме 

не менее 80% стоимости заказа 

Постановление Правительства России от 16.12.2022 № 2329 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190138?ysclid=lc76xmr4ah
410669557  

Производители промышленных роботов попали в программу господдержки 

Постановление Правительства России от 15.12.2022 № 2312 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190045?ysclid=lc76ykmou
№93990017 

Расширен перечень видов научных исследований и опытно-конструкторских 

работ, при использовании которых производитель может претендовать на 

снижение налоговых платежей. 

В обновленный перечень вошли еще 26 технологий производства химических 

веществ, в числе которых удобрения и средства защиты растений, составы для 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270015?ysclid=lcsms1nzen680399828
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270015?ysclid=lcsms1nzen680399828
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190012?ysclid=lc66uka8v9971208291
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190012?ysclid=lc66uka8v9971208291
https://cbr.ru/press/pr/?file=638068060984443568DSD.htm
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310028?ysclid=lcsnlzp3gg300792668
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310028?ysclid=lcsnlzp3gg300792668
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290088?ysclid=lcsnmsemn229762770
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290088?ysclid=lcsnmsemn229762770
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270039?ysclid=lcsnniourl839738744
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270039?ysclid=lcsnniourl839738744
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270043?ysclid=lcsnoc935l522578586
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212270043?ysclid=lcsnoc935l522578586
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190138?ysclid=lc76xmr4ah410669557%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190138?ysclid=lc76xmr4ah410669557%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190045?ysclid=lc76ykmoun93990017
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190045?ysclid=lc76ykmoun93990017
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нефтедобычи, присадки к топливу и смазочным материалам и др. 

Распоряжение Правительства России от 09.12.2022 № 3847-р 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212130052?ysclid=lc76z9swzs1
23179521 

Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых 

компании могут заключать с государством специальные инвестиционные 

контракты (СПИК 2.0), пополнился ещё 19 позициями. 

В обновлённый перечень в том числе вошли технологии производства 

высококачественной стали с низким углеродным следом и цифровых 

электроизмерительных приборов, крупносерийного производства полного 

цикла радиоэлектронной продукции, промышленного производства 

универсального прибора для проверки аппаратов ИВЛ и аппаратов для 

ингаляционного наркоза 

Авиакомпании Постановление Правительства России от 26.12.2022 № 2435 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280075?ysclid=lcsnt9ivix5009
41439 

Особенности разрешительных режимов в сфере авиации продлены на 2023 год 

Постановления Правительства России от 24.12.2022 № 2422 и от 28.12.2022 

№ 2492 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300076?ysclid=lcsntv9ygk837
293919 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300077?ysclid=lcsnuoi6yj7663
54241 

Отечественные авиаперевозчики смогут продолжить эксплуатировать 

самолёты, взятые в лизинг или аренду у иностранных компаний. 

Особенности использования таких бортов в условиях внешних санкций, 

утверждённые Правительством в марте, новыми постановлениями продлены 

ещё на 2 года 

Распоряжение Правительства России от 16.12.2022 № 3971-р 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212170002?ysclid=lc775f3s1q1
50335072  

Правительством дополнительно направлено 6 млрд рублей на поддержку 

системы организации воздушного движения в условиях внешних ограничений. 

Средства поступят из резервного фонда и пойдут на аэронавигационное 

обслуживание не менее 1 млн полетов 

Постановление Правительства России от 07.12.2022 № 2239 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212080028?ysclid=lc776754k75
03830553 

Правительство в 2023 году продолжит оказывать поддержку российским 

авиаперевозчикам. Речь идёт о субсидиях, которые авиакомпании получают в 

зависимости от пассажирооборота 

Постановление Правительства России от 07.12.2022 № 2238 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212080049?ysclid=lc776zxklc87
5329071 

Отечественные авиакомпании смогут продолжить эксплуатировать самолёты, 

взятые в лизинг или аренду у зарубежных "дочек" российских юридических 

лиц. Теперь зарубежные "дочки" российских организаций могут 

зарегистрировать права собственности на принадлежащие им самолёты в 

Едином государственном реестре прав на воздушные гражданские суда и 

сделок с ними. Основанием для регистрации послужат копии учредительных и 

правоустанавливающих документов. Страхование, перестрахование и 

техническое обслуживание бортов также будет осуществляться на территории 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212130052?ysclid=lc76z9swzs123179521
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212130052?ysclid=lc76z9swzs123179521
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280075?ysclid=lcsnt9ivix500941439
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280075?ysclid=lcsnt9ivix500941439
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300076?ysclid=lcsntv9ygk837293919
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300076?ysclid=lcsntv9ygk837293919
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300077?ysclid=lcsnuoi6yj766354241
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300077?ysclid=lcsnuoi6yj766354241
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212170002?ysclid=lc775f3s1q150335072%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212170002?ysclid=lc775f3s1q150335072%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212080028?ysclid=lc776754k7503830553
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212080028?ysclid=lc776754k7503830553
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212080049?ysclid=lc776zxklc875329071
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212080049?ysclid=lc776zxklc875329071
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России 

Субсидии Постановление Правительства России от 29.12.2022 № 2514 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300086?ysclid=lcsnvizavz7880
891 

Максимальный срок отсрочки исполнения обязательств по соглашениям о 

предоставлении субсидий, заключенным в рамках ряда госпрограмм, сокращен 

с 24 до 12 месяцев 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 521-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190008?ysclid=lc777o4№k
9688359628 

Унифицируется порядок предоставления субсидий, который позволит 

обеспечить адаптацию российской экономики к санкциям 

АПК Распоряжение Правительства России от 15.12.2022 № 3931-р 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212170004?ysclid=lc778ew88
№496506942 

На поддержку льготного лизинга для аграриев дополнительно направят  

10 млрд рублей 

Постановление Правительства России от 01.12.2022 № 2201 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212030004?ysclid=lc7794e1gi1
27225461 

Животноводы с 1 января 2023 года смогут получать новый вид поддержки - 

субсидии для возмещения части затрат на выращивание крупного рогатого 

скота и последующее производство продукции. 

Также с 1 января 2023 года смягчаются условия предоставления грантовой 

поддержки для: 

- фермерских хозяйствах, занимающихся развитием семейных ферм, и 

сельхозкооперативов, использующих грантовое финансирование на укрепление 

материально-технической базы. Теперь они должны были брать одного 

работника на каждые 10 млн рублей полученного гранта (ранее на каждые 3 

млн рублей); 

- владельцев семейных ферм. Они смогут направлять часть средств на 

приобретение земельных участков сельхозназначения, находящихся в 

муниципальной собственности 

ЖКХ Постановление Правительства России от 28.12.2022 № 2479 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290068?ysclid=lcsnzjhasg9171
055 

На 2023 год продлены особенности регулирования жилищных отношений 

Строительство Постановление Правительства России от 29.12.2022 № 2500 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310029?ysclid=lcso21gufp123
820141 

На 2023 год продлен упрощённый порядок: 

- выдачи разрешения на строительство, а также на ввод построенного объекта в 

эксплуатацию; 

- проведения государственной экспертизы проектной документации 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190006?ysclid=lc77ad55hv1
05832075  

Меры по снижению негативных последствий недружественных действий 

иностранных государств в сфере строительства продлены на 2023 год 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300086?ysclid=lcsnvizavz7880891
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300086?ysclid=lcsnvizavz7880891
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190008?ysclid=lc777o4nk9688359628
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190008?ysclid=lc777o4nk9688359628
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212170004?ysclid=lc778ew88n496506942
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212170004?ysclid=lc778ew88n496506942
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212030004?ysclid=lc7794e1gi127225461
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212030004?ysclid=lc7794e1gi127225461
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290068?ysclid=lcsnzjhasg9171055
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212290068?ysclid=lcsnzjhasg9171055
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310029?ysclid=lcso21gufp123820141
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310029?ysclid=lcso21gufp123820141
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?ysclid=lc77ad55hv105832075%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?ysclid=lc77ad55hv105832075%20
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Лекарственные 

препараты 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190006?ysclid=lc77ad55hv1
05832075  

В 2022 и 2023 годах Правительство вправе устанавливать особенности 

обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, 

медицинских изделий 

Перевозчики,  

транспорт 

Постановление Правительства России от 23.12.2022 № 2399 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212240004?ysclid=lcso3651

wm241927928 

Уточнены особенности разрешительных режимов в сфере транспорта 

Постановление Правительства России от 23.12.2022 № 2399 

http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212240004?ysclid=lc77bv

hkk7576098210 

Уточнены особенности разрешительных режимов в сфере транспорта 

IT и инновации Постановление Правительства России от 29.12.2022 № 2515 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310051?ysclid=lcso4799e2516
79647 

До конца 2023 года продлен упрощённый порядок ввоза в Россию электронных 

устройств и оборудования. 

Упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на 

указанную технику. Это специальный документ, который требуется для всех 

электронных устройств, которые каким-либо образом поддерживают 

криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, 

относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации 

Постановление Правительства России от 28.12.2022 № 2461 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300083?ysclid=lcso4xlyrj7754
90070 

Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных расширен за счёт включения туда программно-аппаратных 

комплексов (ПАК) отечественного производства. 

Таким образом, разработчики и производители ПАК смогут претендовать на 

льготы, которые раньше были доступны только правообладателям российского 

программного обеспечения, - нулевую ставку по налогу на прибыль и 

пониженный до 7,6% размер обязательного страхового взноса 

Федеральный закон от 19.12.2022 № 520-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212190007?ysclid=lc77es6wv6
541993973 

Передачу прав на ПО, связанное с обеспечением обороны и безопасности, 

освободили от обложения НДС 

Кредиты Постановление Правительства России от 20.12.2022 № 2354 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212240019?ysclid=lc77j9owka3
83710940 

Специальная программа льготного кредитования закупок важной для 

экономики импортной продукции будет действовать до 30 октября 2023 года. 

По прежним правилам взять льготный кредит можно было до 31 декабря 2022 

года 

Имущество Федеральный закон от 05.12.2022 № 512-ФЗ 
http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202212050053?ysclid=lc77jxsg№7
982747024 

В целях расширения круга потенциальных покупателей приватизируемого 

имущества задаток при продаже государственного и муниципального 

имущества уменьшается с 20% до 10% в случае продажи имущества, начальная 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?ysclid=lc77ad55hv105832075%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190006?ysclid=lc77ad55hv105832075%20
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212240004?ysclid=lcso3651wm241927928
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212240004?ysclid=lcso3651wm241927928
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212240004?ysclid=lc77bvhkk7576098210
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212240004?ysclid=lc77bvhkk7576098210
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310051?ysclid=lcso4799e251679647
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212310051?ysclid=lcso4799e251679647
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300083?ysclid=lcso4xlyrj775490070
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212300083?ysclid=lcso4xlyrj775490070
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190007?ysclid=lc77es6wv6541993973
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212190007?ysclid=lc77es6wv6541993973
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212240019?ysclid=lc77j9owka383710940
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212240019?ysclid=lc77j9owka383710940
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050053?ysclid=lc77jxsgn7982747024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212050053?ysclid=lc77jxsgn7982747024
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цена которого составляет менее 100 млн рублей 

 


