
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2023

 Приказ ФФОМС от 26.12.2022 N 209н
“Об определении категорий сообщений и обращений, 
для которых устанавливается ускоренный порядок 
рассмотрения, в рамках проведения эксперимента 
по использованию федеральной государственной 
информационной системы “Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)” 
для направления гражданами и юридическими 
лицами в государственные органы, органы местного 
самоуправления, государственные и муниципальные 
учреждения, иные организации, осуществляющие 
публично значимые функции, и их должностным лицам 
сообщений и обращений, а также для направления 
такими органами и организациями ответов на указанные 
сообщения и обращения”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72196.
ФФОМС определены категории сообщений, для которых 

устанавливается ускоренный порядок их рассмотрения в 
рамках эксперимента по использованию Единого портала 
госуслуг для обеспечения диалога граждан и организаций с 
госорганами

В ускоренном порядке со сроком исполнения, не превышающим 
10 календарных дней, рассматриваются сообщения и обращения 
об отсутствии или размещении недостоверной информации на 
официальном сайте ФФОМС в сети “Интернет”, поданные гражданами и 
юридическими лицами посредством Единого портала госуслуг.
 Информация ФÒС России
“О принятых Правительством Российской Федерации 
мерах, направленных на поддержку бизнес-сообщества 
в части, касающейся упрощения ввоза иностранных 
товаров, в отношении которых установлены меры 
технического регулирования, минимизации рисков отказов 
иностранных изготовителей уполномочивать российских 
лиц на выполнение их функций по оценке соответствия 
в Российской Федерации в условиях внешнего 
санкционного давления”
ФÒС напоминает об особенностях технического 

регулирования в условиях внешнего санкционного давления
Сообщается, в частности, что в настоящее время в отношении 

товаров, ввозимых в РФ и не предназначенных для распространения на 
территориях иных государств - членов ЕАЭС, применяются особенности 
совершения таможенных операций в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 12 марта 2022 г. N 353 “Об особенностях 
разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 
годах” (далее - Постановление N 353).

При ввозе продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия 
на таможенной территории ЕАЭС, таможенным органам заявляются 
исключительно сведения о документах о соответствии, которые должны 
иметь статус “Действует” и относиться к декларируемой продукции. 
Постановлением N 353 предусмотрено продление срока действия 
документов о соответствии, истекающего в период с 14 марта до 1 
сентября 2022 года, на 12 месяцев.

Также допускается не заявлять таможенным органам сведения о 
документах о соответствии в отношении запасных частей к товарам, 
комплектующих, компонентов, сырья, материалов для российского 
производства, единичных экземпляров для собственных нужд 
декларанта, которые могут быть ввезены любыми лицами, при условии 
представления уведомления декларанта.

В рамках Постановления N 353 участники ВЭД до 1 сентября 

2023 года вправе принять декларацию о соответствии на партию или 
единичное изделие на основании собственных доказательств (ДС 
с особенностями). При этом Приказом Минпромторга России от 
02.11.2022 N 4616 утвержден перечень продукции с указанием кодов 
ТН ВЭД ЕАЭС, в отношении которой не допускается регистрация ДС с 
особенностями.

Кроме того, в настоящее время подтверждение таможенным органам 
соблюдения мер технического регулирования возможно также путем 
заявления сведений о ранее выданных (зарегистрированных) серийных 
документах о соответствии без необходимости подтверждения 
полномочий декларанта на право их использования.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Федеральный закон от 27.01.2023 N 7-ФЗ
“О внесении изменений в статью 17.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях”
Усилена административная ответственность за неисполне-

ние распоряжения судьи или судебного пристава по обеспече-
нию установленного порядка деятельности судов

Сумма штрафа составит от 1000 до 3000 рублей (ранее - от 500 до 
1000 рублей).

Повторное совершение правонарушения повлечет наложение штра-
фа в размере от 3000 до 5000 рублей или административный арест на 
срок до 15 суток.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Приказ ФНС России от 09.01.2023 N ЕД-7-2/1@
“О внесении изменений в Приказ Федеральной налоговой 
службы от 07.11.2018 N ММВ-7-2/628@”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72200.
Актуализированы формы документов, используемых нало-

говыми органами при реализации своих полномочий по про-
ведению контрольных мероприятий

Изменения вносятся в связи с введением единого налогового пла-
тежа (ЕНП), единого налогового счета (ЕНС) и изменением подхода к 
взысканию задолженности.

В некоторые формы внесены необходимые изменения, а также в но-
вой редакции изложены, в частности, формы: “Акт налоговой проверки”, 
“Решение о привлечении к ответственности за совершение налогового 
правонарушения”, “Решение о возмещении суммы налога на добавлен-
ную стоимость, заявленной к возмещению, в заявительном порядке” и 
многие другие.
 Письмо ФНС России от 31.01.2023 N СД-4-3/1023@
“Об уменьшении суммы авансовых платежей 
по УСН на уплаченные страховые взносы в связи 
с введением ЕНП”
ФНС разъяснила, как при применении УСН уменьшить сум-

му авансовых платежей по налогу на уплаченные страховые 
взносы в фиксированном размере

Отмечено, в частности, что в отношении страховых взносов, упла-
чиваемых в соответствии со статьей 430 НК РФ, не установлено требо-
вание о представлении расчетов, а также не требуется направления в 
инспекцию уведомления, указанного в пункте 9 статьи 58 НК РФ, пос-
кольку размер таких страховых взносов определяется не плательщиком 
взносов, а положениями НК РФ.

ФНС напоминает, что в течение 2023 года наряду с уведомлением 
действуют альтернативные механизмы информирования о совокупной 
обязанности, подлежащей учету на ЕНС, в том числе на основе распоря-
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жений о переводе денежных средств.
Сообщается порядок действий, в случае если налогоплательщик хо-

чет, например, уменьшить предстоящий авансовый платеж по УСН за 1 
квартал и полугодие 2023 года.
 Приказ ФНС России от 27.12.2022 N ЕД-7-11/1264@
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
ФНС России от 17.08.2021 N ЕД-7-11/755@”
Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2023 N 72163.
Обновлена форма заявления о подтверждении права на по-

лучение некоторых социальных налоговых вычетов по НДФЛ
В новой редакции изложены форма и формат заявления о подтверж-

дении права налогоплательщика на получение социальных налоговых 
вычетов, предусмотренных подпунктами 2, 3, 4 (в части социального 
налогового вычета в сумме страховых взносов по договору (договорам) 
добровольного страхования жизни) и 7 пункта 1 статьи 219 Налогового 
кодекса РФ.

Кроме того, внесены изменения в порядок заполнения данного за-
явления.
 Приказ ФНС России от 26.01.2023 N БС-7-26/55@
“О внесении изменений в приказ ФНС России от 
09.11.2010 N ММВ-7-6/535@”
Скорректирован Унифицированный формат транспортного 

контейнера при информационном взаимодействии с прием-
ными комплексами налоговых органов по телекоммуникаци-
онным каналам связи с использованием электронной подписи

Поправки внесены в целях обеспечения унификации электронного 
документооборота между налогоплательщиками и налоговыми органами 
по телекоммуникационным каналам связи с использованием усиленной 
квалифицированной электронной подписи (технологический процесс 
103.06.02.02.0010 “Прием и обработка документов, представленных 
в налоговые органы в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи”) в соответствии с приказом ФНС России от 23.12.2022 N 
ЕД-7-11/1249@.
 Распоряжение ФНС России от 29.12.2022 N 408@
“О внесении изменений в распоряжение ФНС России 
от 19 февраля 2021 года N 25@”
Актуализирован перечень услуг, рекомендуемых к предо-

ставлению налогоплательщикам в МФЦ
Обновленный перечень включает, в частности, следующие услуги:
прием запроса о предоставлении справки о принадлежности сумм де-

нежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа;
прием согласия налогоплательщика, плательщика сбора, плательщи-

ка страховых взносов, налогового агента на информирование о наличии 
недоимки и (или) задолженности по пеням, штрафам, процентам.
 <Письмо> ФНС России от 30.12.2022 N 8-7-02/0001@
“О размещении материала”
В связи с введением единого налогового счета ФНС подго-

товлена памятка о порядке заполнения и представления уве-
домления об исчисленных суммах налогов, авансовых плате-
жей по налогам, сборов и страховых взносов

Памятка размещена на интранет-портале http://portal.tax.nalog.ru/
ca/urz/ и на интернет-сайте ФНС России https://www.nalog.gov.ru/rn77/
taxation/debt/.

Кроме того, настоящим письмом доведена информация по налогам 
в разрезе КБК, по которым в 2023 году налогоплательщики должны пре-
доставлять уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых 
платежей по налогам, сборов, страховых взносов.
 <Письмо> ФНС России от 30.12.2022 N 8-8-02/0048@
“О направлении образцов ПД и списка КБК на 2023 год”
ФНС представлены рекомендованные образцы заполнения 

платежных документов, а также перечень налогов, уплачивае-
мых посредством ЕНП

Письмо содержит образцы заполнения платежных документов:
- при перечислении платежей, обязанность по уплате которых уста-

новлена НК РФ (единый налоговый платеж (ЕНП));
- при перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми 

органами (за исключением ЕНП);
- при перечислении платежей, обязанность по уплате которых уста-

новлена НК РФ (за исключением ЕНП), налогоплательщиками, формиру-
ющими уведомление об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых 
платежей по налогам, страховым взносам в виде распоряжения на пере-

вод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ.
Приведен также перечень налогов, уплачиваемых с использованием 

ЕНП, и перечень неналоговых доходов, уплачиваемых на конкретный 
КБК.

Сообщено также, что актуальная информация о едином налоговом 
счете размещена на официальном сайте ФНС (https://www.nalog.gov.
ru/rn77/ens/).
 Письмо ФНС России от 26.01.2023 N ЕД-26-8/2@
“В отношении взыскания сумм задолженности”
ФНС даны поручения в связи с установлением особого по-

рядка взыскания сумм задолженности
Поручения связаны с установлением особого порядка взыскания 

сумм недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, задолженности 
по пеням, штрафам, процентам в переходном периоде в соответствии с 
пунктом 9 статьи 4 Закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ “О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции”, а также изменением порядка признания исполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов в соответствии со статьей 
45 НК РФ.
 <Письмо> ФНС России от 23.01.2023 N СД-4-3/631@
“О новом коде в уведомлении об изменении порядка 
исчисления авансовых платежей 
для бывших участников КГН”
ФНС разъяснила, как правильно заполнить уведомление 

о переходе бывшего участника КГН на уплату ежемесячных 
авансовых платежей

Начиная с 1 апреля 2023 года и далее с 1-го числа любого последу-
ющего квартала 2023 года организация вправе перейти на уплату еже-
месячных авансовых платежей при условии уведомления об этом нало-
гового органа (рекомендуемая форма уведомления приведена в письме 
ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@).

Сообщается, как правильно заполнить поля данного уведомления.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
 

 Постановление Правительства РФ 
от 23.01.2023 N 72
“О внесении изменений в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. N 805”
Программа льготной ипотеки для IT-специалистов стала до-

ступнее
Постановлением в числе прочего увеличен возрастной диапазон 

получателей льготной ипотеки. Ранее участвовать в программе могли 
специалисты от 22 до 44 лет (включительно), теперь - в возрасте до 50 
лет (включительно).

Смягчены требования к минимальной сумме зарплаты заемщика: со 
150 до 120 тыс. рублей в крупных городах (с численностью 1 млн. чело-
век или более) и со 100 до 70 тыс. рублей в остальных местностях. Для 
IT-специалистов, работающих в Москве, требования не изменились - не 
менее 150 тыс. рублей в месяц.

При этом минимальный размер заработной платы может быть рас-
считан не только по основному месту работы, но и с учетом выплат на 
работе по совместительству в аккредитованной IT-компании.

Кроме того, снижены требования к IT-компаниям, в которых такие 
специалисты трудоустроены.
 Приказ Минфина России от 30.12.2022 N 199н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. N 107н”
Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2023 N 72187.
Уточнены правила указания информации в реквизитах рас-

поряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему РФ

Вносимыми изменениями в числе прочего устанавливается порядок 
заполнения реквизитов: при перечислении единого налогового платежа; 
при перечислении иных платежей, администрируемых налоговыми орга-
нами (за исключением единого налогового платежа); при перечислении 
платежей, обязанность по уплате которых установлена НК РФ (за исклю-
чением единого налогового платежа).

Кроме того, для отражения информации, идентифицирующей лицо 
или орган, составивший распоряжение о переводе денежных средств, 
введены новые коды статусов для реквизита 101.
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 

 Приказ Минтруда России от 21.12.2022 N 804н
“Об утверждении перечня профессий, должностей, 
специальностей и наименований квалификаций, 
по которым при поступлении на работу, требующую 
специальных знаний или специальной подготовки, 
возможно заключение трудового договора 
без предъявления документов об образовании 
и (или) о квалификации на основе свидетельства 
о квалификации, выданного в соответствии 
с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ 
“О независимой оценке квалификации”, и перечня 
профессий, должностей, специальностей, по которым 
при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки, возможно 
заключение трудового договора без предъявления 
документов об образовании и (или) о квалификации 
с последующим подтверждением квалификации 
в соответствии с правилами, установленными 
работодателем с учетом мнения представительного
органа работников”
Зарегистрировано в Минюсте России 30.01.2023 N 72181.
Утвержден перечень специальностей, по которым заключе-

ние трудового договора возможно без предъявления докумен-
тов об образовании и (или) о квалификации на основе свиде-
тельства о квалификации

Речь идет о свидетельстве, выданном в соответствии с Федеральным за-
коном от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ “О независимой оценке квалификации”.

Также приказом утвержден перечень профессий, должностей, спе-
циальностей, по которым при поступлении на работу, требующую спе-
циальных знаний или специальной подготовки, возможно заключение 
трудового договора без предъявления документов об образовании и 
(или) о квалификации с последующим подтверждением квалификации 
в соответствии с правилами, установленными работодателем с учетом 
мнения представительного органа работников.

Перечни установлены в соответствии с п. 8 особенностей правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных 
с ними отношений в 2022 г., утвержденных Постановлением Правитель-
ства от 30 марта 2022 г. N 511.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
 

 Постановление Правительства РФ от 30.01.2023 N 119
“Об утверждении коэффициента индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2023 году”
С 1 февраля 2023 года на 11,9 процента проиндексируют 

размеры некоторых социальных выплат
Согласно постановлению индексации подлежат выплаты, пособия и 

компенсации, предусмотренные отдельными законодательными актами, 
в том числе: Законом РФ “О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”; 
Федеральным законом “О ветеранах”; Федеральным законом “О допол-
нительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”; 
Федеральным законом “О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации”; Федеральным законом “О погребении и похоронном деле” 
и пр.

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ
 

 Постановление Правительства РФ от
Решение Совета Евразийской экономической комиссии 
от 25.01.2023 N 10
“О внесении изменений в Правила определения страны 
происхождения отдельных видов товаров 
для целей государственных (муниципальных) закупок”

Внесены изменения в правила определения страны проис-
хождения отдельных видов товаров для целей государствен-
ных (муниципальных) закупок

Изменения распространяются на промышленные товары, сведения о 
которых не включены в евразийский реестр промышленных товаров госу-
дарств - членов ЕАЭС на дату вступления в силу настоящего Решения.

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных 
дней с даты его официального опубликования.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
 

 Постановление Правительства РФ от 26.01.2023 N 96
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Продлен срок проведения пилотного проекта по управле-

нию спросом на электрическую энергию
Внесены поправки в том числе в Правила отбора субъектов элект-

роэнергетики и потребителей электрической энергии, оказывающих 
услуги по обеспечению системной надежности, и оказания таких услуг, 
Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике в части продления срока проведения пилотного проекта 
до конца 2023 года.

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
 

 Указ Президента РФ от 31.01.2023 N 48
“О внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 “О порядке 
установления уровней террористической опасности, 
предусматривающих принятие дополнительных мер 
по обеспечению безопасности личности, общества 
и государства” и в порядок, утвержденный этим указом”
Уточнен порядок установления уровней террористической 

опасности
В частности, исключена норма, согласно которой уровень террорис-

тической опасности может устанавливаться на срок не более 15 суток.
При высоком (“желтом”) уровне террористической опасности может 

быть усилен контроль за передвижением транспортных средств через 
административные границы региона, на территории которого установ-
лен этот уровень, а также проводиться досмотр транспортных средств 
с применением технических средств обнаружения оружия и взрывчатых 
веществ.
 Постановление Правительства РФ от 21.01.2023 N 51
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. N 841”
С 1 сентября 2023 г. устанавливаются единые требования к 

подготовке населения в области гражданской обороны и в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций

Скорректированы полномочия федеральных органов исполнительной 
власти, органов власти регионов, органов местного самоуправления и орга-
низаций в части подготовки населения в области гражданской обороны.
 <Письмо> МЧС России от 20.01.2023 N ИГ-19-99
“О рассмотрении обращения”
Разъяснен порядок проведения должностными лицами ор-

ганов государственного пожарного надзора профилактическо-
го визита

Сообщается, что профилактический визит проводится в форме про-
филактической беседы по месту осуществления деятельности контроли-
руемого лица. Сроки уведомления о его проведении, а также сроки от-
каза контролируемого лица от проведения законодательно установлены 
только для обязательных профилактических визитов. Профилактический 
визит является профилактическим мероприятием, в ходе которого осу-
ществляется взаимодействие с контролируемыми лицами. В этой связи 
профилактические визиты проводятся только с согласия контролируе-
мых лиц либо по их инициативе.
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