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 <Письмо> ФНС России от 30.11.2022 
N ØÞ-4-17/16148@
<О применении Указа Президента Российской Федерации 
от 08.08.2022 N 529>
Разъяснены некоторые особенности применения 

временного порядка исполнения обязательств по договорам 
банковского счета (вклада), выраженных в иностранной валюте, 
и обязательств по облигациям, выпущенным иностранными 
организациями

Временный порядок установлен Указом Президента РФ от 08.08.2022 
N 529. Сообщается, в частности, о следующих особенностях привлечения 
к административной ответственности за нарушения валютного 
законодательства в рамках временного порядка:

- положения Указа N 529 не распространяются на правоотношения, 
возникшие до вступления его в силу. Основания для прекращения 
исполнения вынесенных до 08.08.2022 постановлений о назначении 
административных наказаний за нарушения требований валютного 
законодательства, указанных в пункте 4 Указа N 529, отсутствуют;

- налоговым органам при проведении проверок соблюдения 
валютного законодательства необходимо учитывать, что в случае, 
если нарушения валютного законодательства совершены резидентом 
в период с 23.02.2022 по 31.12.2022 вследствие недружественных 
действий иностранных государств, административная ответственность 
к нему не применяется в соответствии с примечанием 10 к статье 15.25 
КоАП РФ.

Однако если такие нарушения не связаны с недружественными 
действиями иностранных государств, необходимо применять общие 
положения КоАП РФ (статьи 1.5, 2.1 КоАП РФ).

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Постановление Правительства РФ от 20.01.2023 N 50
“Об утверждении Положения о передаче для хранения, 
реализации, утилизации или уничтожения древесины 
и (или) полученной из нее продукции в виде 
необработанных лесоматериалов, изъятых 
при производстве по делам об административных 
правонарушениях, и об условиях хранения, реализации, 
утилизации или уничтожения указанных древесины 
и (или) полученной из нее продукции в виде 
необработанных лесоматериалов, Положения о передаче 
для реализации, утилизации или уничтожения древесины 
и (или) полученной из нее продукции в виде 
лесоматериалов, изъятых в ходе досудебного 
производства по уголовным делам, и об условиях 
реализации, утилизации или уничтожения указанных 
древесины и (или) полученной из нее продукции в виде 
лесоматериалов и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации”
Определен порядок передачи для реализации, утилизации 

или уничтожения древесины и лесоматериалов, изъятых в 
ходе досудебного производства по уголовным делам

Речь идет о продукции, изъятой в ходе досудебного производства по 
уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 191.1, 
226.1 и 260 УК РФ.

Так, древесина и (или) полученная из нее продукция подлежат пере-
даче в Росимущество на основании соответствующего решения суда.

Кроме этого, документом установлен порядок передачи для хра-
нения, реализации, утилизации или уничтожения древесины и необ-
работанных лесоматериалов, изъятых при производстве по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 8.28 
КоАП РФ.

Предусмотрены в том числе порядок и условия реализации, утили-
зации или уничтожения древесины и полученной из нее продукции в 
указанных случаях.
 Письмо Минэкономразвития России от 12.01.2023 
N ОГ-Д24-144
“О рассмотрении обращения”
Разъяснены особенности выдачи в 2023 году предписаний 

об устранении выявленных в ходе контрольно-надзорных ме-
роприятий нарушений

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 
2022 г. N 2516 “О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 10 марта 2022 г. N 336” ограничения для про-
ведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, внеплано-
вых проверок продлены на 2023 год.

В связи с этим сообщается, что положения п. 7.1 постановления 
N 336, согласно которым предписание об устранении выявленных на-
рушений выдается контролируемому лицу исключительно в случае, 
если в ходе контрольно-надзорного мероприятия, проверки были 
выявлены факты нарушений, влекущих непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ущер-
ба обороне страны и безопасности государства, также действуют и 
в 2023 году.
 “Перечень нормативных правовых актов (их отдельных 
положений), содержащих обязательные требования, 
соблюдение которых оценивается при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении 
федерального государственного контроля (надзора) 
за деятельностью аккредитованных лиц”
(утв. Приказом Росаккредитации от 28.12.2022 N 285)
Утвержден новый перечень актов, содержащих обязатель-

ные требования, соблюдение которых оценивается при осу-
ществлении федерального государственного контроля (надзо-
ра) за деятельностью аккредитованных лиц

Предусмотрены в том числе: гиперссылки на текст нормативного пра-
вового акта на официальном интернет-портале правовой информации; 
виды экономической деятельности лиц, обязанных соблюдать установ-
ленные обязательные требования, в соответствии с ОКВÝД; категории 
лиц, обязанных соблюдать данные требования; реквизиты структурных 
единиц актов, предусматривающих установление административной от-
ветственности за несоблюдение соответствующего требования.
 Постановление Правительства РФ от 14.01.2023 N 18
“Об утверждении Положения о государственном контроле 
за деятельностью иностранных агентов”
Установлен порядок осуществления государственного конт-

роля за деятельностью иностранных агентов
Определены, в числе прочего, процедура проведения контрольных 

мероприятий, меры правового реагирования, принимаемые по резуль-
татам государственного контроля, порядок обжалования решений орга-
нов государственного контроля, действий (бездействия) его должност-
ных лиц.
 <Письмо> ФНС России от 18.01.2023 
N ØÞ-4-17/442@
<О части 1.3-3 статьи 32.2 КоАП РФ>
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ФНС России информирует о возможности уплаты админис-
тративного штрафа за административное правонарушение, 
выявленное в ходе осуществления валютного контроля, в по-
ловинном размере

Сообщается, что статья 32.2 КоАП РФ дополнена частью 1.3-3, со-
гласно которой административный штраф за такое административное 
правонарушение может быть уплачен в размере половины суммы нало-
женного административного штрафа при условии его оплаты в течение 
20 дней со дня вынесения постановления о его назначении.

Если лицо, привлеченное к административной ответственности, полу-
чило копию постановления позже указанного срока, то срок для льготной 
оплаты штрафа подлежит восстановлению по ходатайству этого лица.

Также дополнительно отмечено, что реализация права на уплату ад-
министративного штрафа в льготном размере не лишает возможности 
обжаловать соответствующее постановление в порядке, установленном 
КоАП РФ.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 

 <Письмо> Роспотребнадзора от 28.12.2022 
N 09-22204-2022-40
<О субъектах осуществления федерального 
государственного контроля (надзора) в области защиты 
прав потребителей>
Роспотребнадзор рекомендует самозанятым оформить 

“Уголок потребителя”
Сообщается, в частности, что к физическим лицам, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без государственной регистрации 
и относящимся к числу лиц, к которым применяется специальный нало-
говый режим (так называемые “самозанятые” граждане), не могут быть 
предъявлены со стороны контрольного (надзорного) органа требования 
по соблюдению нормативных правовых актов, являющихся предметом 
федерального государственного контроля (надзора) в области защиты 
прав потребителей.

При этом следует иметь в виду, что, если суд при рассмотрении 
гражданского дела по спору между физическими лицами посчитает 
возможным применить законодательство о защите прав потребителей, 
сочтя, что к ответчику применимы положения пункта 4 статьи 23 ГК РФ, 
соответственно потребитель сможет реализовать свои права, предо-
ставленные Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 “О защите прав пот-
ребителей”, безотносительно к факту отсутствия у физического лица, 
нарушившего его права, государственной регистрации в качестве инди-
видуального предпринимателя.

В этой связи, поскольку доведение до сведения покупателей обя-
зательной информации о продавце обеспечивает основной принцип 
добросовестности осуществления деятельности, оформление так назы-
ваемого “Уголка потребителя” рекомендуется.
 <Информация> Росреестра
“Дайджест законодательных изменений в сфере земли 
и недвижимости. IV квартал 2022”
Росреестром проанализированы законодательные измене-

ния в сфере земли и недвижимости в IV квартале 2022 года
В режиме было/стало проведен анализ положений ряда федеральных 

законов, в том числе:
Федерального закона от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ “О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и приостановлении действия отдельных положений законодательных ак-
тов Российской Федерации”;

Федерального закона от 5 декабря 2022 г. N 513-ФЗ “О внесении 
изменений в статьи 18 и 22.1 Федерального закона “О государственной 
кадастровой оценке”;

Федерального закона от 5 декабря 2022 г. N 493-ФЗ “О внесении из-
менений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации”.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Постановление Правительства РФ от 17.01.2023 N 28
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 апреля 2022 г. N 776”

Правительство предоставило возможность получить рас-
срочку по уплате страховых взносов для организаций и ИП, 
осуществляющих определенные виды деятельности

Виды деятельности, при осуществлении которых предоставляется 
возможность изменить сроки уплаты страховых взносов, а также сроки 
их уплаты определены Постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 
N 776.

Согласно настоящему постановлению организациям в отношении 
сумм страховых взносов теперь может быть предоставлена рассрочка 
их уплаты с внесением ежемесячных платежей равными долями. При 
этом дата последнего платежа должна быть не позднее 28 мая 2024 
года.

Рассрочка предоставляется и для ИП, работающих в соответствую-
щих отраслях экономики, в отношении страховых взносов, начисленных 
за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей. В случае 
предоставления рассрочки уплатить страховые взносы необходимо бу-
дет до 1 мая 2024 года.

Установлены сроки направления заявлений о предоставлении рас-
срочки, необходимые для этого условия, а также основания для отказа в 
предоставлении рассрочки.

Постановление вступает в силу с 1 марта 2023 г.
 Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-14/773@
“Об утверждении рекомендуемых форм сведений 
о банковских счетах (вкладах, депозитах, электронных 
средствах платежа, корпоративных электронных средствах 
платежа) в банках на территории Российской Федерации 
и счетах (вкладах) в банках и иных организациях 
финансового рынка, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации”
ФНС утвердила рекомендуемые формы для представления 

сведений о банковских счетах (вкладах, депозитах, ЭСП, кор-
поративных ЭСП) в банках на территории РФ и счетах (вкладах) 
в организациях финансового рынка за пределами РФ

Приказ содержит 4 формы документов, применяемых налоговыми 
органами в целях единообразного представления сведений физлицам, 
юрлицам, в том числе взыскателям, а также органам принудительного 
исполнения.
 Приказ ФНС России от 16.12.2022 N ЕД-7-11/1216@
“О внесении изменений в приложения N 1 и N 2 
к приказу ФНС России от 10.09.2015 N ММВ-7-11/387@ 
“Об утверждении кодов видов доходов и вычетов”
Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2023 N 72122.
Скорректированы перечни кодов видов доходов и вычетов 

по НДФЛ
Коды применяются налоговыми агентами в целях ведения учета до-

ходов, полученных от них физлицами в налоговом периоде, а также пре-
доставленных им налоговых вычетов.

В перечни кодов включены новые позиции (в т.ч. в отношении циф-
ровых финансовых активов и цифровых прав), отдельные позиции изло-
жены в новой редакции.
 Приказ ФНС России от 23.12.2022 N ЕД-7-11/1249@
“Об утверждении формы, формата представления 
в электронной форме и порядка представления 
уведомления плательщика страховых взносов, 
получившего после 1 января 2023 года статус резидента 
территории опережающего развития, расположенной 
на территории Дальневосточного федерального округа, 
или статус резидента свободного порта Владивосток, 
об использовании права на применение единых 
пониженных тарифов страховых взносов”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2023 N 72114.
Утверждена форма уведомления о применении пониженных 

тарифов страховых взносов плательщиками, получившими 
после 01.01.2023 статус резидента ТОР ДФО или статус рези-
дента свободного порта Владивосток

Форма уведомления утверждена в целях реализации положений Фе-
дерального закона от 21.11.2022 N 442-ФЗ, которым установлен заяви-
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тельный порядок применения пониженных тарифов страховых взносов 
для резидентов указанных территорий.
 Приказ ФНС России от 12.12.2022 N ЕД-7-3/1191@
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 29.10.2014 
N ММВ-7-3/558@”
(Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2023 
N 72107)
Начиная с отчетности за 1 квартал 2023 года применяется 

декларация по НДС с внесенными в нее изменениями
Настоящим приказом в новой редакции изложен раздел 3 “Расчет 

суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым 
по налоговым ставкам, предусмотренным пунктами 1 - 4 статьи 164 На-
логового кодекса Российской Федерации”.

Уточнены требования к заполнению налоговой декларации, в том чис-
ле внесены изменения в приложение, содержащее “Коды операций”.

Также скорректированы приложения, содержащие формат представ-
ления налоговой декларации в электронной форме, а также форматы 
представления некоторых сведений (в т.ч. сведений из книги покупок и 
книги продаж, сведений из журналов учета выставленных и полученных 
счетов-фактур и др.).
 Приказ Казначейства России от 19.12.2022 N 33н
“Об утверждении формы уведомления о неисполнении 
решения о взыскании задолженности за счет денежных 
средств, отраженных на лицевых счетах налогоплательщи-
ка (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, 
налогового агента, иного лица)”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.01.2023 N 72076.
С 1 февраля 2023 года применяется обновленная форма 

уведомления о неисполнении решения о взыскании задол-
женности за счет денежных средств, отраженных на лицевых 
счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика 
страховых взносов, налогового агента, иного лица)

Признается утратившим силу Приказ Федерального казначейства от 
16 марта 2017 г. N 8н, которым утверждена форма уведомления о неис-
полнении решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пени, 
штрафа, процентов за счет денежных средств, отраженных на лицевых 
счетах налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых 
взносов, налогового агента).
 <Письмо> ФНС России от 11.01.2023 
N ЗГ-3-11/125@
<О заполнении формы 6-НДФЛ>
ФНС разъяснила, в какие сроки необходимо уплатить НДФЛ 

при разных вариантах выплаты зарплаты за декабрь 2022 года 
и как заполнить декларацию 6-НДФЛ

С 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в виде 
оплаты труда определяется как день выплаты дохода (перечисления на 
счет налогоплательщика в банке).

При этом налоговый агент обязан удержать НДФЛ при фактической 
выплате заработной платы за первую половину месяца, а также при ее 
выплате за вторую половину месяца.

С учетом изменений сообщается, как необходимо отразить выпла-
ченные доходы работникам в декларации 6-НДФЛ в ситуациях:

- заработная плата за первую и вторую половину декабря 2022 г. вы-
плачена в декабре 2022 г., НДФЛ удержан 30.12.2022, срок перечисле-
ния налога до 09.01.2023;

- заработная плата за первую половину декабря 2022 г. выплачена 
30.12.2022, за вторую половину декабря 2022 г. - 16.01.2023. НДФЛ 
удержан при фактической выплате заработной платы за вторую полови-
ну декабря 2022 г. 16.01.2023. Срок перечисления налога - не позднее 
30.01.2023.
 <Письмо> ФНС России от 19.01.2023 
N БС-4-11/517@
<Об уплате налога на доходы физических лиц с дохода 
в виде заработной платы (оплаты труда) 
за декабрь 2022 года>
ФНС разъяснен новый порядок удержания НДФЛ при вы-

плате заработной платы и отражения соответствующих сумм 
в расчете 6-НДФЛ

Поскольку пункт 2 статьи 223 НК РФ утратил силу с 1 января 2023 

года, теперь дата фактического получения дохода в виде оплаты труда 
определяется в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК РФ 
- как день выплаты дохода.

В этой связи разъясняется, к какому налоговому периоду относится 
доход, если заработная плата за вторую половину декабря 2022 года 
выплачивается в январе 2023 года, сообщаются сроки удержания и пе-
речисления в бюджет сумм НДФЛ.

Разъяснены также нюансы, связанные с отражением сумм выплачен-
ных доходов и удержанного налога в расчете 6-НДФЛ.
 Информация ФНС России
“Как уменьшить УСН и налог по ПСН на фиксированные 
страховые взносы за 2022 и 2023 год”
Разъяснено, как уменьшить УСН и ПСН на страховые взносы 

в условиях уплаты на единый налоговый счет
Пояснения касаются тех, кто уплачивает взносы досрочно. Приво-

дятся условия, необходимые для признания обязанности по их уплате 
исполненной.
 Письмо ФНС России от 29.12.2022 N АБ-4-19/17879@
“О направлении типовых (рекомендуемых) формы 
заявления о представлении на бумажном носителе акта 
сверки принадлежности сумм денежных средств, 
перечисленных и (или) признаваемых в качестве 
единого налогового платежа, либо сумм денежных 
средств, перечисленных не в качестве единого 
налогового платежа и формы акта сверки принадлежности 
сумм денежных средств, перечисленных 
и (или) признаваемых в качестве единого налогового 
платежа, либо сумм денежных средств, перечисленных 
не в качестве единого налогового платежа”
ФНС направлены типовые (рекомендуемые) формы заяв-

ления о представлении на бумажном носителе акта сверки и 
акта сверки принадлежности сумм, признаваемых в качестве 
единого налогового платежа (ЕНП), и сумм, перечисленных не 
в качестве ЕНП

Срок формирования акта сверки не позднее 5 рабочих дней с даты 
регистрации заявления на бумажном носителе и не позднее 3 рабочих 
дней с даты регистрации заявления в электронном виде.

В случае получения от налогоплательщика акта сверки с разногла-
сиями, их рассмотрение осуществляется в соответствии с пунктом 54 
Административного регламента, утвержденного приказом ФНС России 
от 08.07.2019 N ММВ-7-19/343@.
 Письмо ФНС России от 17.01.2023 N БС-4-21/379@
“Об определении понятия “объект бытового 
обслуживания” в целях применения пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 
Налогового кодекса Российской Федерации”
ФНС даны разъяснения по вопросу определения объектов 

бытового обслуживания и услуг, относящихся к бытовому об-
служиванию, для целей налогообложения

На основании статьи 11 НК РФ институты, понятия и термины граж-
данского, семейного и других отраслей законодательства, используе-
мые в НК РФ, применяются в том значении, в каком они используются в 
этих отраслях законодательства.

В этой связи рекомендовано при определении объектов бытового 
обслуживания для целей применения статьи 378.2 НК РФ руководс-
твоваться ГОСТом Р 57137-2016 и приказом Минпромторга России от 
10.05.2016 N 1471.
 <Информация> ФНС России
“Организации могут сверить данные о налогооблагаемых 
транспортных средствах и недвижимом имуществе 
с налоговыми органами”
ФНС рекомендует юрлицам сверить сведения о принадле-

жащих им налогооблагаемых транспортных средствах и объ-
ектах недвижимости

Во II квартале 2023 года налоговые органы будут производить расчет 
налогов за период 2022 года на основании сведений, представленных 
органами ГИБДД МВД России, гостехнадзора, ГИМС МЧС России, Ро-
сморречфлота, Росавиации, Росреестра.

Для сверки данных сведений следует обратиться в налоговые органы 
по месту своего учета.
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Приказ Росстата от 23.01.2023 N 14
“Об утверждении Указаний по заполнению формы 
федерального статистического наблюдения N 5-З 
“Сведения о затратах на производство и продажу 
продукции (товаров, работ, услуг)”
Актуализированы указания по заполнению формы феде-

рального статистического наблюдения N 5-З “Сведения о за-
тратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, 
услуг)”

Первичные статистические данные по форме N 5-З “Сведения о затра-
тах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)” (квар-
тальная) предоставляют юридические лица всех форм собственности, 
являющиеся коммерческими организациями, а также некоммерческие 
организации, осуществляющие производство товаров для реализации 
другим юридическим и физическим лицам, а также при оказании ими 
услуг (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных 
и муниципальных учреждений, банков, страховых и прочих финансовых 
и кредитных организаций). Форма предоставляется ежеквартально на-
растающим итогом за период с начала года (за I квартал, I полугодие, 
9 месяцев).

Признается утратившим силу приказ Росстата от 28 февраля 2022 г. 
N 95, которым утверждены аналогичные указания.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 

 <Письмо> Минприроды России от 06.12.2022 
N 25-50/17502-ОГ
“О рассмотрении обращения”
Разъяснены особенности обращения с побочными отхода-

ми производства и потребления
Сообщается, в частности, что согласно пункту 2 статьи 51.1 Феде-

рального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” 
(далее - Закон N 7-ФЗ) в редакции Федерального закона от 14.07.2022 
N 268-ФЗ (далее - Закон N 268-ФЗ) к побочным продуктам производс-
тва могут быть отнесены вещества и (или) предметы, образующиеся 
при производстве основной продукции, в том числе при выполнении 
работ и оказании услуг, и не являющиеся целью данного производства, 
работ или услуг, если такие вещества и (или) предметы пригодны в 
качестве сырья в производстве либо для потребления в качестве про-
дукции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 51.1 Закона N 7-ФЗ в редакции 
Закона N 268-ФЗ юридические лица, индивидуальные предпринима-
тели, в результате хозяйственной и (или) иной деятельности которых 
образуются не являющиеся продукцией производства вещества и (или) 
предметы, самостоятельно осуществляют их отнесение к отходам либо 
побочным продуктам производства вне зависимости от факта включе-
ния таких веществ и (или) предметов в федеральный классификацион-
ный каталог отходов.

Правовые основы обращения с отходами производства и потреб-
ления определены Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ 
“Об отходах производства и потребления”, лицензируемых видов 
деятельности - положениями Федерального закона от 4 мая 2011 
г. N 99-ФЗ “О лицензировании отдельных видов деятельности”. Со-
гласно положениям, указанным в Законе N 268-ФЗ, необходимость в 
наличии лицензии на обращение с отходами I - IV классов опасности 
после 1 марта 2023 года сохраняется, за исключением случаев, если 
сбор отходов I - IV классов опасности будет осуществляться не по 
месту их обработки, и (или) утилизации, и (или) обезвреживания, и 
(или) размещения.
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 <Информация> ФНС России
“Как с 1 января 2023 года определяется налоговая база 
и исчисляется НДС при реализации товаров, 
приобретенных до этой даты”
ФНС сообщает о применении норм законодательства РФ по 

НДС на присоединенных территориях
Разъяснены особенности определения налоговой базы и исчисле-

ния НДС при реализации товаров, которые были приобретены и не 
реализованы до 31 декабря 2022 года, а также порядок составления 
счетов-фактур при реализации товаров, приобретенных до 1 января 
2023 года.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
 

 Приказ Казначейства России от 28.12.2022 N 38н
“О внесении изменений в нормативные правовые акты 
Федерального казначейства по вопросам казначейского 
обслуживания”
Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2023 N 72119.
Внесены изменения в некоторые нормативные акты по воп-

росам казначейского обслуживания
Корректировки внесены в следующие акты:
Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный приказом Каз-

начейства России от 01.04.2020 N 15н (в т.ч. в новой редакции изложе-
ны значения кодов вида казначейского счета, а также идентификаторы 
публично-правового образования в номере казначейского счета);

Порядок открытия и ведения лицевых счетов ТОФК, утвержденный 
приказом Казначейства России от 17 октября 2016 г. N 21н.
 Приказ Казначейства России от 28.12.2022 N 37н
“О внесении изменений в Порядок казначейского 
обслуживания, утвержденный Приказом Федерального 
казначейства от 14 мая 2020 г. N 21н”
Актуализирован порядок казначейского обслуживания
Внесение изменений направлено на совершенствование системы 

казначейского обслуживания и обусловлено в том числе введением еди-
ного налогового платежа.

В связи с неактуальностью утратили силу приложения N 6 и 7, а также 
в новой редакции изложены:

- приложение N 1 “Реквизиты распоряжения о совершении казначей-
ского платежа (перечисление);

- ведомость учета невыясненных поступлений по счету.
В настоящее время данный документ находится на регистрации в 

Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст доку-
мента может быть изменен.
 Приказ Казначейства России от 28.12.2022 N 38н
“О внесении изменений в нормативные правовые акты 
Федерального казначейства по вопросам казначейского 
обслуживания”
Внесены изменения в некоторые нормативные акты по воп-

росам казначейского обслуживания
Корректировки внесены в следующие акты:
Порядок открытия казначейских счетов, утвержденный приказом Каз-

начейства России от 01.04.2020 N 15н (в т.ч. в новой редакции изложе-
ны значения кодов вида казначейского счета, а также идентификаторы 
публично-правового образования в номере казначейского счета);

Порядок открытия и ведения лицевых счетов ТОФК, утвержденный 
приказом Казначейства России от 17 октября 2016 г. N 21н.

В настоящее время данный документ находится на регистрации в 
Минюсте России. Следует учитывать, что при регистрации текст доку-
мента может быть изменен.


