
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Федеральный закон от 04.11.2022 N 424-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 22 и 25.1 
Федерального закона “О государственной гражданской 
службе Российской Федерации”
Предельный возраст пребывания на гражданской службе 

для ряда госслужащих увеличен до 70 лет
Согласно тексту закона, срок гражданской службы может быть 

увеличен до 70 лет по достижении предельного возраста пребывания на 
гражданской службе:

- гражданским служащим, замещающим должность гражданской 
службы категории “руководители” главной группы должностей 
гражданской службы в Аппарате Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, Аппарате Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ (по согласованию с председателем соответствующей палаты 
Федерального Собрания РФ);

- гражданским служащим, замещающим должность гражданской 
службы категории “руководители” главной группы должностей 
гражданской службы в федеральных органах исполнительной власти, 
руководство деятельностью которых осуществляется Правительством 
РФ (по согласованию с Председателем Правительства РФ);

- гражданским служащим, замещающим должность гражданской 
службы категории “руководители” главной группы должностей 
гражданской службы в исполнительном органе субъекта РФ (по 
согласованию с высшим должностным лицом субъекта РФ).

Также законом уточнен порядок проведения конкурса на замещение 
должности гражданской службы и предусмотрено, что в 2022 и 2023 
годах по решению представителя нанимателя конкурс при назначении 
на должности государственной гражданской службы РФ, относящиеся 
к высшей, главной, ведущей и старшей группам должностей, может не 
проводиться.
 “Доклад о результатах мониторинга правоприменения 
в Российской Федерации за 2021 год”
Подготовлен доклад о результатах мониторинга 

правоприменения в России за 2021 год
Доклад включает результаты мониторинга выполнения решений 

Конституционного Суда, постановлений ЕСП×, а также результаты 
мониторинга правоприменения по отраслям законодательства, в том 
числе в следующих сферах: деятельность агрегаторов и маркетплейсов; 
сохранение, использование, популяризация и государственная охрана 
объектов культурного наследия; управление многоквартирными домами; 
занятость населения.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

  Федеральный закон от 04.11.2022 N 418-ФЗ
“О внесении изменений в статью 24.1 Федерального 
закона “О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации”
Расширены возможности получения статуса социального 

предприятия для бизнесменов
Закон направлен на обеспечение возможности индивидуальным 

предпринимателям - инвалидам без наемных работников, а также 
индивидуальным предпринимателям - инвалидам, трудоустроившим 
хотя бы одного работника из числа социально уязвимых категорий 
граждан, получить статус социального предприятия.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

  <Письмо> ФНС России от 02.11.2022 
N БС-4-11/14823@
<О предоставлении сведений о полученном 
налогоплательщиками доходе>
Разъяснен порядок предоставления налогоплательщикам 

сведений о полученном ими доходе
Сообщается, в частности, что сведения о полученном 

налогоплательщике доходе в произвольной форме, а, равно как и 
информацию об отсутствии запрашиваемых сведений, необходимо 
вручить налогоплательщику (уполномоченному представителю 
налогоплательщика) лично (с отметкой о вручении), либо направить 
информацию заказным письмом с уведомлением о вручении, а также 
направление сведений возможно посредством личного кабинета 
физического лица.
 <Письмо> ФНС России от 07.11.2022 
N БС-4-21/14973@
“Об обзоре правовых позиций Верховного Суда 
Российской Федерации и Êонституционного Суда 
Российской Федерации по вопросам налогообложения 
имущества (за III квартал 2022 г.)”
Представлен обзор правовых позиций ÊС РФ и ВС РФ по 

вопросам налогообложения за III квартал 2022 года
В обзоре приведены наиболее важные судебные решения, 

содержащие, в частности, следующие выводы:
- отсутствие в Перечне легковых автомобилей, который подлежит 

применению в очередном налоговом периоде детализированного 
описания соответствующей марки и модели автомобиля либо автомобиля 
более дорогостоящей комплектации не освобождает налогоплательщика 
от применения повышающего коэффициента по транспортному налогу, 
при соответствии транспортного средства обязательным критериям, 
установленным Налоговым кодексом РФ;

- субъектам РФ предоставлено право регулировать своими законами 
при установлении налога на имущество организаций особенности 
определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
недвижимого имущества, и по смыслу пункта 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ конкретный перечень объектов недвижимого имущества, 
в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость на очередной налоговый период, определяется на основе 
соответствующих признаков уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ;

- положения статьи 378.2 Налогового кодекса РФ устанавливают 
необходимые и достаточные законодательные критерии, позволяющие 
отнести то или иное недвижимое имущество к объекту обложения 
налогом на имущество организаций, в отношении которого налоговая 
база подлежит исчислению с учетом кадастровой стоимости.
 <Письмо> ФНС России от 08.11.2022 
N СД-4-3/15025@
“Данные, необходимые для исчисления НДПИ 
в отношении нефти, НДД и акциза на нефтяное сырье, 
за октябрь 2022 года”
Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на 

нефтяное сырье за октябрь 2022 года
Коэффициент Кц определен в размере 13,2804.
Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей:
средний уровень цен нефти сорта “Юралс” на средиземноморском и 

роттердамском рынках нефтяного сырья - 71,91 долл. СØА за баррель;
среднее значение курса доллара СØА к рублю за все дни налогового 

периода - 60,9064.
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Также сообщается, что:
показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп, а 

также средняя за налоговый период оптовая цена реализации в РФ 
автомобильного бензина АИ-92 класса 5 и дизельного топлива класса 
5 публикуются на официальном сайте ФАС России по адресу: https://fas.
gov.ru/pages/pokazateli-dla-vycheta-akciza;

средняя цена 1 тонны сырой нефти марки “Юралс” на мировых 
рынках нефтяного сырья (средиземноморском и роттердамском) за 
период мониторинга и ставки вывозных таможенных пошлин на нефть 
сырую и на отдельные категории товаров, выработанные из нефти, 
размещаются на официальном сайте Минэкономразвития России http://
economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/
tamozhenno_tarifnoe_regulirovanie/.
 <Информация> ФНС России
“Утверждена форма декларации по налогу на добычу 
полезных ископаемых”
С 1 января 2023 года вводится в действие актуализированная 

форма декларации по налогу на добычу полезных ископаемых, 
а также порядок ее заполнения

Соответствующий приказ ФНС России от 20.09.2022 N ЕД-7-3/854@ 
зарегистрирован Минюстом России.

В форме декларации, в частности, дополнены поля для значений 
коэффициентов и показателей, необходимых при расчете налога, а 
также расширен перечень кодов видов добытых полезных ископаемых, 
оснований налогообложения и налоговых вычетов.

Актуализированная форма представляется за январь 2023 года.
 Письмо ФНС России от 01.11.2022 N БС-4-11/14737@
“По вопросу освобождения от уплаты страховых взносов 
плательщиков, не производящих выплаты и иные 
вознаграждения в пользу физических лиц, призванных 
в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 21.09.2022 N 647 “Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской Федерации” 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации”
Даны разъяснения по вопросу освобождения от уплаты 

страховых взносов мобилизованных плательщиков, не 
производящих выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физических лиц

Сообщается, в частности, что освобождение от уплаты страховых 
взносов в фиксированном размере будет предоставляться по данным 
Минобороны России в беззаявительном порядке (проактивно) на 
федеральном уровне, без истребования подтверждающих документов.

В случае представления мобилизованным лицом заявления на 
освобождение от уплаты страховых взносов с кодом “СЛПРИЗ” 
в адрес плательщика направляется сообщение о рассмотрении 
заявления об освобождении от уплаты страховых взносов (КНД 
1125325) с информацией следующего содержания: “Освобождение 
будет представлено в проактивном режиме, без представления 
подтверждающих документов”.
 Информация Минэкономразвития России
<Об установлении коэффициентов-дефляторов 
на 2023 год>
Опубликованы коэффициенты-дефляторы на 2023 год
Коэффициенты-дефляторы определены в следующих размерах:
в целях применения НДФЛ - 2,270;
в целях применения НДД - 1,215;
в целях применения УСН - 1,257;
в целях уплаты торгового сбора - 1,729.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

 “Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024 
и 2025 годов”
(утв. Банком России)
На период до 2025 года определены цели и подходы Банка 

России к проведению денежно-кредитной политики
В документе, в частности, рассматриваются базовый и альтернативные 

прогнозные сценарии развития экономики, описываются операционные 
процедуры денежно-кредитной политики Банка России, в том числе, фак-
торы формирования и прогноз ликвидности банковского сектора.

Отмечается, что продолжительность и глубина спада в экономике в 
ближайшие годы будут во многом зависеть от того, насколько быстро 
компании смогут перестроить логистические и производственные це-
почки, освоить новые рынки сбыта и найти новых поставщиков, будут ли 
развиты компенсирующие технологии и каким образом подстроится ры-
нок труда. Со стороны внешних условий значимое влияние на ситуацию 
в российской экономике будут оказывать состояние мировой экономики 
и геополитические условия.

В базовом сценарии Банк России предполагает, что введенные ог-
раничения сохранятся на прогнозном горизонте. Процесс подстройки 
российской экономики к введенным ограничениям может занять до по-
лутора лет. В это время совокупный выпуск будет сокращаться, цены 
будут обладать повышенной гибкостью, а инфляция временно будет 
более высокой. Затем, по мере перехода экономики в новое равнове-
сие, экономическая активность начнет восстанавливаться. По оценкам 
Банка России, это произойдет во второй половине 2023 года. Посте-
пенное снижение инфляции потребует поддержания ключевой ставки в 
диапазоне 6,5 - 8,5% годовых в среднем в 2023 году и 6 - 7% годовых в 
среднем в 2024 году.

Основные риски для базового сценария связаны с ухудшением гео-
политического фона и ситуации в мировой экономике в целом. Реализа-
ция данных рисков приведет к более высокой инфляции на прогнозном 
горизонте и потребует проведения более жесткой денежно-кредитной 
политики по сравнению с базовым сценарием.
 “Обзор недостатков и нарушений, выявленных 
Федеральным казначейством в ходе осуществления 
контрольных мероприятий в финансово-бюджетной сфере 
в отношении главных распорядителей средств 
федерального бюджета, распорядителей, получателей 
средств федерального бюджета и органов управления 
государственными внебюджетными фондами 
в 1 полугодии 2022 года”
Федеральным казначейством представлен обзор наруше-

ний в финансово-бюджетной сфере, выявленных в 1 полуго-
дии 2022 года

В ходе осуществления контрольных мероприятий выявлены, в час-
тности, системные нарушения, связанные с принятием получателями 
бюджетных средств бюджетных обязательств в объеме, превышающем 
доведенные лимиты, оплатой не выполненных работ (услуг) или оплатой 
завышенной стоимости услуг, не соответствующей проектно-сметной 
документации.

Также, в частности, приведены выявленные нарушения, касающиеся 
не соблюдения бюджетными учреждениями требований и сроков ут-
верждения планов ФХД, отсутствия контроля за соблюдением постав-
щиками (подрядчиками) условий госконтракта, а также неприменения 
мер ответственности за нарушение таких условий.
 Приказ ДПиИР г. Москвы от 24.10.2022 N П-18-12-
326/22 “О внесении изменений в приказ Департамента от 
23 сентября 2022 г. N П-18-12-294/22”
Объявлены сроки предоставления заявок на получение “эк-

спортных” субсидий и грантов из бюджета г. Москвы
Субсидии предоставляются на возмещение расходов, связанных с 

реализацией продукции и перевозкой товаров за пределы РФ, гранты 
предоставляются субъектам МСП, осуществляющим реализацию това-
ров за пределы РФ и экспорт РИД.

Для получения субсидий срок подачи заявок: с 30 сентября по 24 
ноября 2022 года; для получения грантов: с 25 октября по 24 ноября 
2022 года.

Также, в частности, утверждены форма заявки на получение гранта, и 
формы договора о предоставлении гранта и допсоглашений к нему.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА

 Приказ Росстата от 01.11.2022 N 794
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N МП(микро) 
“Сведения об основных показателях деятельности 
микропредприятия”
Обновлены Указания по заполнению формы федерального 

статистического наблюдения N МП(микро) “Сведения об ос-
новных показателях деятельности микропредприятия”
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Первичные статданные по указанной форме предоставляют юриди-
ческие лица, являющиеся микропредприятиями в соответствии со ста-
тьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ “О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. Признан 
утратившим силу аналогичный приказ Росстата от 8 ноября 2021 года 
N 773.
 Информационное сообщение Минфина России 
от 03.11.2022 N ИС-учет-42
“Новое в бухгалтерском законодательстве: 
факты и комментарии”
Даны разъяснения о порядке ограничения и возобновле-

ния доступа к информации, содержащейся в государственном 
информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности (ГИРБО)

В сообщении установлены случаи ограничения доступа к информа-
ции ГИРБО, определен порядок ограничения и порядок возобновления 
доступа к ГИРБО. Также приведены постановления Правительства РФ по 
ограничению доступа к ГИРБО, утрачивающие силу с 1 января 2023 г.

СТРАХОВАНИЕ

 <Информация> ФСС РФ от 09.11.2022
“Вниманию страхователей! Представление годового отчета 
по форме 4-ФСС в 2023 году”
Отчет по форме 4-ФСС за 2022 год представляется в ФСС 

РФ по форме, утвержденной приказом ФСС РФ от 14.03.2022 
N 80

Также сообщается, что с 1 января 2023 года ПФР и ФСС РФ реор-
ганизуется в Фонд пенсионного и социального страхования Российской 
Федерации (далее - СФР), в связи с чем, начиная с 1 января 2023 года 
страхователи представляют отчетность в СФР в составе единой фор-
мы сведений “Сведения для индивидуального (персонифицированного) 
учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное со-
циальное страхование от несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний” (форма ЕФС-1).

ЕФС-1 будет дополнительно доведена до сведения страхователей и 
размещена на официальном сайте Фонда.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

 Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ
“О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации”
Дополнен перечень оснований для прекращения трудового 

договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон
В качестве такого основания определен призыв работодателя-физ-

лица или работодателя, являющегося единственным учредителем (учас-
тником) юрлица, на военную службу по мобилизации, если такой рабо-
тодатель не уполномочил другое лицо на осуществление своих прав и 
исполнение своих обязанностей в качестве работодателя.

Кроме того, закон устраняет несоответствие положений статьи 157 
ТК РФ нормам Конституции, выявленное в Постановлении Конституци-
онного Суда от 06.10.2021 N 43-П.

“Профилактика нарушений. Доклад с руководством по соблюдению 
обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение явля-
ется правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных 
правовых актов за III квартал 2022 года. Перечень нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования. 
Руководство по соблюдению обязательных требований”

(утв. Рострудом)
Роструд представил разъяснения о порядке отстранения от работы
Рассмотрены случаи, в которых работодатель обязан отстранить ра-

ботника от работы (не допускать к работе), а также отдельные категории 
работников, которых работодатель обязан отстранить от работы.

Содержатся ответы на вопросы (отстранение от работы в случаях ис-
течения срока свидетельства об аккредитации медицинского работника, 
отсутствия профилактической прививки, в связи с непрохождением пси-
хологического освидетельствования).

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ

 Федеральный закон от 04.11.2022 N 420-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и о приостановлении 
действия части 5 статьи 2 Федерального закона 
“О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд”
Подписан закон, продлевающий действие ряда антикризис-

ных мер для поддержки заказчиков и участников госзакупок на 
2023 год

Документом до 31 декабря 2023 года продлевается возможность 
для Правительства РФ и региональных органов власти устанавливать 
иные, чем закреплены в законодательстве, случаи осуществления за-
купок товаров, работ, услуг для госнужд у единственного поставщика. 
Также Правительству РФ предоставлено право до 31 декабря 2023 года 
устанавливать дополнительные случаи применения закрытых способов 
осуществления закупок.

Кроме этого, законом предусматривается, в частности, следующее:
- изменение существенных условий заключенного контракта, если 

при его исполнении возникли независящие от сторон обстоятельства, 
влекущие невозможность его исполнения, допускается по соглашению 
сторон до 1 января 2024 года;

- Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению пе-
речня органов и госучреждений, которые смогут осуществлять закупки 
у единственного поставщика в целях выполнения специальных задач по 
обеспечению обороны и безопасности государства;

- устанавливается новое основание для закупок у единственного пос-
тавщика - в случае заключения контракта на оказание услуг по хранению 
материальных ценностей государственного материального резерва;

- до 31 декабря 2023 года по соглашению сторон допускается изме-
нение существенных условий контрактов, заключенных в целях: выпол-
нения специальных задач по обеспечению обороны и безопасности го-
сударства; реализации мер по осуществлению государственной охраны; 
оказания услуг по хранению материальных ценностей государственного 
материального резерва и др.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования, за исключением положений, для которых установлены иные 
сроки вступления их в силу.
 Постановление Правительства РФ 
от 08.11.2022 N 2008
“Об утверждении формы программы по развитию 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в целях их потенциального участия в закупках товаров 
(работ, услуг) и требований к порядку проведения отбора 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
для участия в программах по развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в целях 
их потенциального участия в закупках товаров 
(работ, услуг)”
С 12 ноября 2022 г. устанавливаются требования к порядку 

проведения отбора субъектов МСП для участия в программах 
по развитию в целях их потенциального участия в закупках

Утверждена форма программы.
Реализованы поправки от 14 июля 2022 г. в Закон “О развитии мало-

го и среднего предпринимательства в Российской Федерации”.
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