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Подробно 

1. Последние законы 2022 года: самые важные новшества 

Анонс обзора: 

• Заработали поправки о приостановке судебных и исполнительных производств с участием 
мобилизованных. 

• Работодателей и банки обязали приостановить исполнение требований взыскателей к 
мобилизованным. 

• С 9 января взыскателям нельзя указывать в заявлениях для приставов и банков свои 
иностранные счета. 

• Сильнее ограничат начисления по потребкредитам и займам. 

• Ряду юрлиц запретят применять иностранные мессенджеры для некоторых задач. 

• С 9 января ретейлу упростили порядок выкладки ряда алкогольных напитков. 

• Введут много новшеств для перевозчиков, водителей и служб заказа такси. 

• С 29 декабря запретили отказывать в обслуживании тем, кто не проходит биометрическую 
идентификацию. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. На 2023 год продлили мораторий на ряд внеплановых проверок и других контрольных 
мероприятий 
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В 2023 году внеплановые контрольно-надзорные мероприятия продолжат проводить по 
сокращенному числу оснований (пп. "а" п. 1 изменений, утвержденных постановлением). Поправки 
вступили в силу 30 декабря. 

Например, это будут делать по согласованию с прокуратурой при явной угрозе: 

• причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 

• обороне и безопасности страны; 

• возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера. 

То же касается внеплановых проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 

Однако, если выявят индикаторы риска нарушения обязательных требований, по согласованию с 
прокуратурой проведут внеплановое мероприятие или проверку любого объекта (пп. "б" п. 1 
изменений). До 29 декабря включительно правило затрагивало, в частности, объекты чрезвычайно 
высокого и высокого рисков. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 

 

 

 

3. Обзор ВС РФ N 3 (2022): на какие позиции обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Отсутствие у ответчика иного жилья само по себе не препятствует принудительному выкупу 
незначительной доли в праве собственности на квартиру. 

• Отзыв согласия на совершение сделки после заключения предварительного договора не 
препятствует иску о понуждении заключить основной договор. 

• Срок исковой давности по требованию о расторжении договора займа из-за неоплаты 
исчисляется с момента просрочки платежа. 

• Нельзя наказывать водителя за проезд на красный свет, если он пересек перекресток на 
зеленый в направлении, не предусмотренном занятой полосой. 

• ФАС по общему правилу не может контролировать банкротные торги. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Обзор судебной практики N 3 (2022) (утв. Президиумом ВС РФ 21.12.2022) 

 

 

 

4. Вступили в силу правила наличных расчетов между отечественными и зарубежными 
участниками ВЭД 

27 декабря закрепили право резидентов получать от зарубежных компаний и других нерезидентов 
наличные в любой валюте в виде: 

• платежей за экспорт товаров, работ, услуг, информации и результатов интеллектуальной 
деятельности, в т.ч. исключительных прав на них; 

• возврата аванса за импорт тех же объектов, который не состоялся; 

• сумм по договорам займа, если кредиторы по ним — резиденты. 

Эти деньги можно, например, использовать для расчетов с нерезидентами по импортным 
контрактам без зачисления на банковские счета. 
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Еще одна из опций — ввезти наличные в РФ и не позже 30 рабочих дней с даты их ввоза или 
получения в РФ от нерезидента: 

• продать иностранную валюту уполномоченному банку (по курсу ЦБ РФ на день операции) и 
зачислить полученные рубли на свой счет в уполномоченном банке; 

• зачислить на свой валютный счет в таком банке; 

• внести в свою кассу. 

При ввозе денег нужно соблюдать право ЕАЭС и законодательство РФ о таможенном регулировании. 

Есть и другие положения. 

Напомним, с 8 августа 2022 года действует послабление для отечественного бизнеса. Он не обязан 
соблюдать, в частности, общее правило, по которому по валютным операциям надо рассчитываться 
через счета в уполномоченных банках или переводами электронных денег. Это касается участников 
внешнеторговых и заемных отношений. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 26.12.2022 N 2433 

 

 

 

5. С 7 января 2023 года подняли минимальные цены на игристое вино 

Минимальные цены на игристое вино за 0,75 л готовой продукции с 7 января должны быть такими: 

• для розничной продажи — 239 руб., а не 169 руб., как ранее; 

• для закупки (кроме импорта) у перепродавца — 199 руб., а не 137 руб.; 

• для закупки (кроме импорта) у производителя — 166 руб., а не 118 руб. 

Напомним, если минимальную цену занизить, должностному лицу грозит дисквалификация до 3 лет 
или штраф 50 тыс. руб. Компания заплатит 100 тыс. руб. 

Как с 1 января года изменят такие цены на крепкий алкоголь, читайте в нашем обзоре. 

Документ: Приказ Минфина России от 25.11.2022 N 180н 

 

 

 

6. Продлили программу льготной ипотеки и расширили доступ к семейной ипотеке 

Кредитный договор, например для покупки нового жилья у застройщиков, по программе льготной 
ипотеки разрешили заключить до 1 июля 2024 года включительно. Ранее это можно было сделать до 
конца 2022 года. 

По договорам, которые станут заключать со дня, когда заработали поправки, максимальная ставка 
— 8% годовых. Ранее для соглашений, которые оформляли с 21 июня 2022 года, была такая ставка 
— 7% годовых. 

Не изменили правило о том, что предельную ставку применяют к части кредита не выше: 

• 12 млн руб. — для жилья в столице, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области; 

• 6 млн руб. — в других регионах. 

Программа семейной ипотеки по ставке 6% годовых стала доступна и тем гражданам, у кого есть хотя 
бы 2 ребенка, которым на дату совершения сделки еще нет 18 лет. 
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Ранее дата рождения минимум одного ребенка должна была быть не ранее 1 января 2018 года. 
Правило не затрагивает случаи, когда семейную ипотеку по той же ставке берут по особому 
основанию. 

Есть и другие параметры обеих программ, а также прочие новшества. 

Поправки вступили в силу 6 января. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 28.12.2022 N 2485 

 

 

 

7. Для операторов связи с 1 марта введут новые административные штрафы 

Мобильного оператора привлекут к ответственности, если он оказывает услуги, например, 
сотруднику корпоративного клиента и при этом в ЕСИА нет обязательных данных. К ним относятся 
сведения о пользователе, наименование абонента-юрлица и т.д. Поправки вступят в силу 1 марта 
2023 года. 

Компанию оштрафуют на сумму от 1 млн до 2 млн руб., а должностное лицо — от 100 тыс. до 200 тыс. 
руб. 

Аналогично накажут за обслуживание сим-карт в оборудовании юрлица или ИП, если в ЕСИА не 
хватает обязательных сведений, которые позволяют определить абонента или его устройства. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 625-ФЗ 

Рекомендуем: Как зарегистрировать корпоративные сим-карты через Госуслуги 

 

 

 

8. В 2023 году продолжат ввозить в РФ смартфоны, ноутбуки и ряд других товаров в упрощенном 
порядке 

С 1 января и до конца года продлили упрощенный порядок ввоза криптографических средств и 
устройств (смартфонов, ноутбуков и прочих товаров из спецперечня). 

Например, производители оборудования и техники из перечня системообразующих 
организаций могут не представлять таможне сведения о включении в единый реестр нотификаций на 
комплектующие для промышленного производства в РФ. 

Также с 29 декабря 2022 года расширили перечень приоритетных видов деятельности, 
осуществление которых освобождает от ввозной таможенной пошлины на технологическое 
оборудование, комплектующие и запчасти к нему, сырье и материалы. Речь идет о товарах для 
реализации в РФ важных инвестпроектов в разных секторах экономики. 

В обновленный список вошли, в частности: 

• 05 – добыча угля; 

• 07 – добыча металлических руд; 

• 8.11 – добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев; 

• 8.12 – разработка гравийных и песчаных карьеров; 

• 8.92 – добыча и агломерация торфа; 

• 35 – обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2515; Постановление Правительства 
РФ от 28.12.2022 N 2468 
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