
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ - 2023

 Указ Президента РФ от 06.02.2023 N 72
“Об особом порядке проведения расчетов между 
некоторыми юридическими лицами - резидентами 
при осуществлении внешнеэкономической деятельности”
Российским экспортерам предоставлено право зачислять 

валютную выручку на счета российских поставщиков товаров 
без ее обязательной продажи

Настоящим указом российским экспортерам, которые осуществляют 
передачу нерезидентам товаров, поступивших от иных российских 
поставщиков на основании договоров, заключенных во исполнение 
межправительственных соглашений, предоставлено право переводить 
денежные средства в иностранной валюте, поступившие от нерезидентов 
(за вычетом установленных расходов), на счета российских поставщиков 
в уполномоченных банках без обязательной продажи иностранной 
валюты.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Федеральный закон от 06.02.2023 N 13-ФЗ
“О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации”
Подписан закон, уточняющий порядок обработки и получе-

ния информации из государственной информационной сис-
темы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации

Предусмотрено, что пользователи информационной системы мони-
торинга обладают правом доступа к информации, содержащейся в ин-
формационной системе, с учетом ограничений доступа к информации и 
ее последующей обработки.

Документом установлено, что обезличенная информация, полученная 
в результате обработки оператором информационной системы монито-
ринга информации ограниченного доступа, также является информаци-
ей ограниченного доступа. Обезличенная информация, доступ к которой 
был обеспечен оператором, не подлежит хранению в информационной 
системе мониторинга.

Кроме этого, оператор информационной системы мониторинга наде-
лен полномочиями по определению порядка и стоимости оказания ус-
луг с использованием информации, содержащейся в информационной 
системе.

Помимо прочего, законом уточнены особенности приватизации по-
мещения, находящегося в государственной или муниципальной собс-
твенности, исключительно посредством которого обеспечиваются про-
ход, доступ в иные помещения в здании, а также устранены внутренние 
противоречия отдельных положений ЗК РФ.
 Указ Президента РФ от 06.02.2023 N 71
“Об изменении и признании утратившими силу некоторых 
актов Президента Российской Федерации”
Мониторинг правоприменения в РФ решено проводить без 

учета постановлений Европейского Суда по правам человека
Кроме того, в том числе признан утратившим силу Указ Президента 

РФ от 29 марта 1998 г. N 310 “Об Уполномоченном Российской Федера-
ции при Европейском суде по правам человека”.
 Письмо ФНС России от 18.01.2023 N Д-5-20/5@
“О реализации проекта по исключению недобросовестного 
поведения на рынках в 2023 году”
ФНС определен перечень мероприятий, проводимых в 2023 

году налоговыми органами в целях исключения недобросовес-

тного поведения на рынках, включая контроль за применением 
ККÒ и полнотой учета выручки

В числе таких мероприятий указаны: проведение выездного обсле-
дования в целях осуществления инвентаризации торговых территорий; 
наблюдение за соблюдением обязательных требований; проведение 
профилактических мероприятий (профилактический визит, объявление 
предостережений о недопустимости нарушений обязательных требова-
ний); проведение контрольных (надзорных) мероприятий.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 “Договор между Российской Федерацией 
и Республикой Беларусь об общих принципах 
налогообложения по косвенным налогам”
(подписан в г. Москве 03.10.2022)
В Москве 3 октября 2022 года подписан договор с Респуб-

ликой Беларусь об общих принципах налогообложения по кос-
венным налогам

Действие договора распространяется на правоотношения, регулиру-
емые налоговым законодательством сторон о налоге на добавленную 
стоимость и акцизах, и не затрагивает иных налогов и сборов.

Договор направлен, в частности, на устранение налоговых барьеров, 
формирование единого информационного пространства для сквозного 
анализа данных по НДС, противодействие уклонению от уплаты косвен-
ных налогов.

Договор вступит в силу с даты получения по дипломатическим ка-
налам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами 
необходимых внутригосударственных процедур.
 Приказ ФНС России от 01.11.2022 N ЕД-7-3/1036@
“О внесении изменений в приложения к Приказу 
ФНС России от 25.12.2020 N ЕД-7-3/958@”
Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2023 N 72217.
В декларацию по УСН внесены уточнения, связанные со 

сроками уплаты сумм налога (авансовых платежей)
В связи с введением с 1 января 2023 года единого срока уплаты не-

которых налогов соответствующие корректировки внесены в деклара-
цию по УСН, формат и порядок ее заполнения.

Кроме того, внесены уточнения в порядок отражения сумм уплачен-
ных страховых взносов в соответствии с пунктом 1 статьи 430 НК РФ.

Декларация с изменениями применяется начиная с ее представления 
за налоговый период 2023 года.
 Приказ ФНС России от 12.12.2022 N ЕД-7-11/1192@
“О внесении изменений в приложение N 3 к Приказу ФНС 
России от 07.06.2022 N ЕД-7-11/473@”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 N 72263.
Обновлены коды выплат, не подлежащих обложению стра-

ховыми взносами, для применения налогового режима АУСН
В новой редакции изложено приложение N 3 “Коды выплат, не при-

знаваемых объектом обложения страховыми взносами, и выплат, не 
подлежащих обложению страховыми взносами” к Приказу ФНС России 
от 07.06.2022 N ЕД-7-11/473@.
 Приказ ФНС России от 23.12.2022 N ЕД-7-21/1250@
“Об утверждении формы, порядка заполнения и формата 
представления сообщения о наличии у налогоплательщика 
- физического лица объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, признаваемых объектами 
налогообложения по соответствующим налогам, 
в электронной форме”
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2023 N 72283)
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Обновлена форма сообщения, направляемого физлицами в 
налоговые органы, о наличии имущества - объектов налого-
обложения

Утверждены новые форма и формат сообщения о наличии у нало-
гоплательщика - физического лица объектов недвижимого имущества 
и (или) транспортных средств, признаваемых объектами налогообложе-
ния по соответствующим налогам, а также порядок заполнения данной 
формы.

Признан утратившими силу приказ ФНС от 26.11.2014 N ММВ-7-
11/598@”.

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2023 года.
 <Письмо> ФНС России от 03.02.2023 N СД-4-3/1226@
“О порядке исчисления налога, уплачиваемого в связи 
с применением УСН”
ФНС направлены уточненные алгоритмы, учитываемые при 

заполнении налоговой декларации по УСН
В письме приведены рекомендации по отражению в налоговой 

декларации отдельных показателей в случае применения в налого-
вом (отчетном) периоде налоговых ставок, предусмотренных пунк-
тами 1.1 и 2.1 статьи 346.20 НК РФ, в размере 8 процентов и 20 
процентов.
 <Письмо> ФНС России от 03.02.2023 
N БС-4-11/1239@
<Об уплате налога на доходы физических лиц 
и заполнения расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 
агентом (форма 6-НДФЛ) по операциям с ценными 
бумагами за 2022 год, удержанного и перечисленного 
в бюджетную систему в качестве единого налогового 
платежа в январе 2023 года>
ФНС сообщает о сроках уплаты НДФЛ налоговыми агентами 

по операциям с ценными бумагами
С учетом новой редакции статьи 226.1 НК РФ, подлежащей примене-

нию с 1 января 2023 года, сообщается, что налоговый агент по операци-
ям с ценными бумагами уплачивает НДФЛ в следующие сроки:

удержанный за период с 1 по 22 января 2023 года - не позднее 30 
января 2023 года,

удержанный за период с 23 января по 31 января 2023 года - не позд-
нее 28 февраля 2023 года.

Разъяснен также порядок отражения соответствующих сумм в расче-
те по форме 6-НДФЛ за 2022 год.
 <Письмо> ФНС России от 03.02.2023 N СД-4-3/1267@
“О разъяснении вопроса порядка заполнения Уведомлений 
о переходе на УСН, ЕСХН в связи с принятием 
Постановлением Правительства РФ N 2529”
ФНС разъяснила, как заполнить заявление о переходе на 

УСН, ЕСХН налогоплательщиками новых территорий
Организации и ИП, которые на день принятия в РФ новых субъектов 

имели место нахождения на соответствующих территориях, при перехо-
де на уплату ЕСХН, на УСН с 1 января 2023 года, уведомляют об этом 
налоговый орган не позднее 30 июня 2023 года.

Разъяснены также особенности заполнения Уведомления о перехо-
де на ЕСХН (форма по КНД 1150007), Уведомления о переходе на УСН 
(форма по КНД 1150001).
 Письмо ФНС России от 06.02.2023 N БС-4-21/1327@
“О рекомендациях по применению правил определения 
налоговой базы по земельному налогу, предусмотренных 
абзацем восьмым пункта 1 статьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации”
ФНС даны разъяснения о порядке применения в 2023 году 

кадастровой стоимости земельных участков в качестве нало-
говой базы по земельному налогу

Разъяснения касаются положений, предусмотренных абзацем вось-
мым пункта 1 статьи 391 НК РФ (в редакции Федерального закона от 
26.03.2022 N 67-ФЗ).

Сообщается, в частности, что установленные статьей 391 НК РФ пра-
вила применяются налоговыми органами при формировании за 2023 год 
сообщений об исчисленных суммах налога, направляемых организаци-
ям, а также налоговых уведомлений для уплаты налога, направляемых 
физическим лицам в 2024 году.

 Письмо ФНС России от 30.01.2023 N БС-4-11/1010@
“О применении междокументных контрольных 
соотношений показателей формы расчета сумм налога 
на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
утвержденной Приказом ФНС России от 15.10.2020 
N ЕД-7-11/753@ “Об утверждении формы расчета сумм 
налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), 
порядка ее заполнения и представления, формата 
представления расчета сумм налога на доходы физических 
лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, 
в электронной форме, а также формы справки 
о полученных физическим лицом доходах и удержанных 
суммах налога на доходы физических лиц”, направленных 
письмом ФНС России от 18.02.2022 N БС-4-11/1981@”
ФНС сообщает о неприменении некоторых контрольных со-

отношений к расчету 6-НДФЛ
Не применяются:
междокументное контрольное соотношение 2.2 - начиная с представ-

ления расчета за первый квартал 2023 года;
междокументное контрольное соотношение 3.1 - начиная с представ-

ления расчета за 2022 год.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Информационное письмо Банка России от 02.02.2023 
N ИН-02-28/8
“О раскрытии непубличным акционерным обществом 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности”
Банк России сообщает об изменении требований к раскры-

тию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности непуб-
личным акционерным обществом

Указано, в частности, что, в случае если обязанность по проведению 
аудита годовой отчетности, подлежащей раскрытию, не предусмотрена 
законом либо решение о его проведении не принималось уполномо-
ченным органом непубличного общества, годовая отчетность начиная 
с отчетности за 2022 год может быть опубликована без аудиторского 
заключения о ней.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 

 Постановление Правительства РФ от 01.02.2023 N 134
“О реализации пилотного проекта по проведению 
профилактики профессиональных заболеваний работников 
в отдельных видах экономической деятельности”
С 1 марта по 31 декабря 2023 г. в рамках реализации пи-

лотного проекта будет проводиться профилактика профессио-
нальных заболеваний работников в отдельных видах экономи-
ческой деятельности

В проекте участвуют работодатели, включенные в перечень, утверж-
денный СФР по согласованию с Минтрансом, Минпромторгом и Ми-
нэнерго, медицинские организации, реабилитационные центры фонда.

В рамках пилотного проекта будет оцениваться эффективность 
проведения профилактики профессиональных заболеваний работни-
ков, занятых на работах с вредными и (или) опасными производс-
твенными факторами, с выявленными ранними признаками их воз-
действия.
 Приказ Минтруда России от 10.01.2023 N 3н
“О внесении изменений в приложения N 1 - 3 к Приказу 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 декабря 2022 г. N 777н 
“О распределении по субъектам Российской Федерации 
утвержденных Правительством Российской Федерации 
на 2023 год квот на выдачу иностранным гражданам, 
прибывающим в Российскую Федерацию на основании 
визы, разрешений на работу и приглашений на въезд 
в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой 
деятельности”
Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2023 N 72276.
Уточнено распределение по регионам квот на выдачу инос-

транным гражданам, прибывающим в Россию на основании 
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визы, разрешений на работу и приглашений на въезд в целях 
осуществления трудовой деятельности

В частности, количество разрешений увеличено: по ЦФО - с 18634 до 
22062; по СЗФО - с 23495 до 24435; по ЮФО - с 518 до 591.

Резерв квоты по РФ сокращен с 41314 до 24717.
 Приказ Минтруда России от 30.12.2022 N 831
“Об утверждении списка наиболее востребованных 
на рынке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального образования”
Актуализирован список наиболее востребованных на рынке 

труда, новых и перспективных профессий, требующих средне-
го профессионального образования

Новый список включает в себя 63 позиции (ранее - 50).
Список используется для разработки и актуализации профессио-

нальных стандартов, федеральных государственных образовательных 
стандартов среднего профессионального образования (при необходи-
мости).

Признается утратившим силу приказ Минтруда России от 26 октября 
2020 г. N 744, которым утвержден аналогичный список.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ
 

 Постановление Правительства РФ от 01.02.2023 N 133
“Об утверждении Правил направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех 
лет, перечня документов (сведений), необходимых 
для распоряжения средствами (частью средств) 
материнского (семейного) капитала на получение 
ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех 
лет, формы заявления о распоряжении средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала 
на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) ребенка до достижения им возраста трех 
лет и формы заявления об отказе от ее получения”
Утверждены правила направления средств маткапитала на 

получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усы-
новлением) ребенка до достижения им возраста трех лет

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут 
направляться на получение ежемесячной выплаты при условии, что раз-
мер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в соответс-
твующем субъекте РФ.

Постановлением утверждены: правила направления средств на осу-
ществление ежемесячной выплаты, перечень необходимых для это-
го документов (сведений), а также формы заявлений о распоряжении 
средствами маткапитала на получение ежемесячной выплаты и об отка-
зе от получения ежемесячной выплаты из средств маткапитала.
 Приказ Минтруда России от 29.11.2022 N 759н
“Об утверждении перечня жизненных событий, 
наступление которых предоставляет гражданам 
возможность получения мер социальной защиты 
(поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках 
социального обслуживания и государственной социальной 
помощи, иных социальных гарантий и выплат”
Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2023 N 72250.
Обновлен перечень жизненных событий, наступление ко-

торых предоставляет гражданам возможность получения мер 
соцподдержки и социальных услуг

Перечень дополнен новой позицией “Достижение предпенсионного 

возраста” (данное положение вступит в силу с 1 января 2025 года).
Для некоторых позиций, по сравнению с ранее действовавшим пере-

чнем, изменены сроки вступления их в силу.
Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 16 ноября 

2021 г. N 805н.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 Постановление Правительства РФ от 04.02.2023 N 161
“О внесении изменений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации”
Уточнены основания для проведения Роскомнадзором вне-

плановых контрольных (надзорных) мероприятий
В соответствии с документом допускается осуществление внепла-

новых контрольных (надзорных) мероприятий федерального государс-
твенного контроля (надзора) за обработкой персональных данных в от-
ношении объектов контроля аккредитованных российских организаций, 
осуществляющих деятельность в области информационных технологий, 
включенных в реестр аккредитованных российских организаций, в слу-
чае если установлен факт распространения (предоставления) в сети 
“Интернет” имеющих признаки принадлежности аккредитованной орга-
низации баз данных (или их части), содержащих персональные данные.

Указанные мероприятия проводятся при условии согласования с ор-
ганами прокуратуры.
 Распоряжение Правительства РФ 
от 01.02.2023 N 207-р
<О внесении изменений в распоряжение Правительства 
РФ от 30.06.2018 N 1322-р>
Внесены изменения в форму согласия на обработку персо-

нальных данных и биометрических персональных данных
Изложены в новой редакции наименование формы и наименование 

согласия, а также уточнен и расширен перечень персональных данных, 
на обработку которых предоставляется информированное и сознатель-
ное согласие (в т.ч. в перечень включены векторы единой биометричес-
кой системы, полученные в результате преобразования биометрических 
персональных данных - изображения лица и (или) голоса).

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА
 

 “Руководство по соблюдению обязательных 
требований, оценка соблюдения которых осуществляется 
в рамках федерального государственного контроля 
(надзора) в области безопасности дорожного движения”
(приложение к распоряжению МВД России от 26.12.2022 
N 1/15116)
МВД представило руководство по соблюдению обязатель-

ных требований в области безопасности дорожного движения
Руководство включает в себя пояснения относительно способов 

соблюдения обязательных требований, примеры их соблюдения и по-
ложения об административной ответственности за их нарушение, реко-
мендации по принятию контролируемыми лицами конкретных мер для 
обеспечения соблюдения обязательных требований.

ПРАВОСУДИЕ
 

 “Обзор практики Конституционного Суда Российской 
Федерации за четвертый квартал 2022 года”
Конституционным Судом обобщены постановления и наибо-

лее важные определения, принятые им в четвертом квартале 
2022 года

В обзоре приводятся решения по конституционным основам публич-
ного права, трудового законодательства и социальной защиты, частного 
права, уголовной юстиции.
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