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Подробно 

1. На 2023 год продлили многие послабления в сфере лицензирования и других разрешительных 
режимов 

На 12 месяцев должны пролонгировать ряд разрешений, срок которых истекает или уже завершился 
в 2023 году. Среди них (п. п. 1 и 9 изменений, утвержденных постановлением): 

• лицензии на теле- и радиовещание; 

• санитарно-эпидемиологические заключения, кроме документов на виды деятельности, 
работы, услуги и пр.; 

• разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и на их сброс в 
окружающую среду, а также лимиты этих действий. Условие — такими документами и 
лимитами пользуется бизнес, который работает на вредных объектах I категории. 

В 2023 году отраслевые регуляторы, в частности, многих лицензируемых видов деятельности и еще 
более 170 разрешительных режимов вправе в том числе сократить (пп. "а" п. 2 изменений): 

• сроки выдачи, переоформления и продления разрешений; 

• перечни документов и сведений для этих процедур; 

• списки требований к соискателям и обладателям разрешений; 

• число оснований для приостановки и прекращения разрешений. 

Запретили взимать госпошлину за выдачу и продление лицензий и внесение изменений в их реестр 
по заявлениям, которые подадут до конца 2023 года. Речь идет о разрешениях по Закону о 
лицензировании (п. 7 изменений). Если с 1 по 25 января этого года включительно заявитель уже внес 
госпошлину, он может ее вернуть (п. 4 постановления). 

Есть и другие поправки. 

https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D21490%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Dopennews%26id%3D21490%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Fstorage.consultant.ru%2Fondb%2Fattachments%2F202301%2F27%2FPostanovlenie_Hqx.pdf%3Femail_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dpbi%26n%3D273145%26dst%3D100015%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D422248%26dst%3D100100%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
https://newsletters.consultant.ru/go/?url=https%3A%2F%2Flogin.consultant.ru%2Flink%2F%3Freq%3Ddoc%26base%3Dlaw%26n%3D422248%26dst%3D100100%26email_id%3D95245%26cn%3Djurist%3Aaccountant&scope=jurist
http://www.consultant.ru/
https://www.tls-cons.ru/services/data-security/


Новшества начали действовать 26 января. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 23.01.2023 N 63 

 

 

 

2. С 7 февраля 2023 года ужесточат ответственность за нарушение правил поведения в суде 

Штрафы за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава прекратить нарушать порядок 
проведения заседания составят от 1 тыс. до 3 тыс. руб. Закон вступит в силу 7 февраля. 

Сейчас виновные платят от 500 до 1 тыс. руб. За неисполнение распоряжения судьи вместо 
штрафа могут назначить арест до 15 суток. Возможность сохранят. 

Установят наказание за повторные деяния. Нарушителя оштрафуют на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб. 
либо арестуют на срок до 15 суток. 

Документ: Федеральный закон от 27.01.2023 N 7-ФЗ 

 

 

 

3. Суду хотят дать право определять момент изменения или прекращения договорных 
обязательств 

Вероятно, суд сможет зафиксировать в решении момент, с которого обязательства будут считать 
измененными или прекращенными. Реализовать право смогут по итогам рассмотрения спора об 
изменении или расторжении договора. Проект внесли в Госдуму. 

Сейчас в таком случае обязательства корректируются или прекращаются с момента, когда вступит в 
силу решение суда об изменении или расторжении договора. Если поправка станет законом, 
правило будут применять, только когда суд не предусмотрел иного. 

Авторы проекта отмечают: действующая норма ГК РФ не учитывает ситуаций, когда сторона не 
исполняет обязательство из-за существенного изменения обстоятельств. В этом случае, если суд 
изменит или расторгнет договор, такому контрагенту могут грозить негативные последствия за 
период до вступления в силу судебного акта. 

Документ: Проект Федерального закона N 285552-8 

 

 

 

4. Ретейлу помогут исключить техническую возможность продавать ряд просроченных товаров 

Проведут эксперимент по исключению технической возможности продавать отдельную пищевую, 
табачную и никотинсодержащую продукцию с истекшими сроками годности. То же касается товаров, 
которые ввели в оборот незаконно. Мероприятие пройдет с 1 февраля по 1 августа 2023 года. 

Пилотный проект проведут с помощью системы "Честный знак". Добровольно поучаствовать в 
эксперименте смогут, в частности, розничные продавцы. 

В рамках него будут делать следующее: 

• розничный продавец просканирует средство идентификации товара; 

• код маркировки передадут в систему; 

• в ней проверят, запрещен ли оборот товара; 

• сведения по итогам проверки направят продавцу; 
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• продавец с учетом этих данных решит, реализовывать ли товар; 

• он же зафиксирует, сколько времени ушло на проверку. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.01.2023 N 74 

 

 

 

5. Снова установят случаи, когда банк и страховщик вправе заключить соглашение о страховке по 
кредиту 

С 1 сентября 2023 года вступят в силу положения о случаях, когда кредитные и страховые 
организации могут заключать спецсоглашения. Речь идет о договорах, которые определяют, 
например, как взаимодействовать при страховании рисков заемщиков. 

Новые правила во многом дублируют те, которые применяли до 18 мая 2022 года включительно, но 
есть ряд изменений. 

Станет больше условий, которые кредитная организация должна выполнять, чтобы соглашение было 
допустимым. Среди новшеств отметим такие: 

• нужно требовать от страховщика иметь определенный кредитный рейтинг для страхования 
рисков при потребкредите; 

• надо сообщать заемщикам об их праве в любое время сменить страховщика. Последний 
должен отвечать требованиям кредитной организации и условиям оказания страховой 
услуги. Извещать заемщиков надо на сайте кредитной организации (если он есть) и прочими 
способами; 

• нужно указать в соглашении, что процентная ставка по кредиту или займу не зависит от 
выбора страховщика. Важно, чтобы он и договор страхования соответствовали требованиям 
кредитной организации и условиям оказания страховой услуги. 

Есть и другие положения. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.01.2023 N 39 

 

 

 

6. Кассация: оговорку об арбитраже в стране, которая ввела санкции против РФ, можно не 
соблюдать 

В контракте между отечественным юрлицом и испанской компанией стороны предусмотрели: споры 
будет рассматривать арбитраж во Франции. Однако юрлицо подало иск в российский суд. Оно среди 
прочего полагало, что во Франции справедливого разбирательства не будет из-за санкций ЕС против 
РФ. 

Кассация указала: у первой инстанции и апелляции не было оснований возвращать иск из-за 
неподсудности. Дело относится к юрисдикции российских судов, поскольку Франция входит в число 
стран, которые ввели санкции против РФ. Они ограничивают доступ отечественных резидентов к 
правосудию. Истец подпадает под санкционное воздействие. 

Также судам следовало учесть, что фактическое место исполнения контракта — предприятие 
юрлица. 

Дело направили в первую инстанцию, чтобы она решила вопрос о принятии иска к производству. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 26.12.2022 по делу N А73-15265/2022 
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7. ВЭД: предлагают разрешить импортерам и займодавцам зачислять некоторые суммы на 
иностранные счета 

Хотят уточнить, что с 8 августа 2022 года российские юрлица и ИП могут зачислять на свои счета и 
вклады в зарубежных банках деньги в любой валюте: 

• за не ввезенные в РФ (не полученные в ней) товары; 

• невыполненные работы; 

• неоказанные услуги; 

• непереданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в т.ч. 
исключительные права на них. 

Речь идет о средствах по внешнеторговым контрактам с нерезидентами. То же касается зачисления 
денег по договорам о выдаче им займов. 

Публичное обсуждение проекта завершат 6 февраля. 

Напомним, с 8 августа 2022 года отечественному бизнесу не надо соблюдать среди прочего общее 
правило о том, что в договорные сроки нужно: 

• возвращать в РФ деньги, которые уплатили нерезидентам за несостоявшийся импорт; 

• получать на свои счета в уполномоченных банках любую валюту по договорам о выдаче 
займов нерезидентам. 

Документ: Проект указа Президента РФ 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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