
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Приказ Росстандарта от 13.02.2023 N 318
“Об утверждении перечня документов в области 
стандартизации, в результате применения которых 
на добровольной основе обеспечивается соблюдение 
требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. 
N 123-ФЗ “Òехнический регламент о требованиях 
пожарной безопасности”
Установлен новый перечень документов в области стандар-

тизации, в результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение Òехнического регламента 
о требованиях пожарной безопасности

В перечень включены 145 документов, устанавливающих в том чис-
ле общие требования пожарной безопасности к объектам защиты, тре-
бования к установкам пожаротушения, к строительным конструкциям, 
материалам и изделиям, к электрооборудованию, электротехнической 
и кабельной продукции.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстандарта от 14 
июля 2020 г. N 1190.
 Письмо Роскомнадзора от 31.01.2023 N 09-6488
“Об особенностях возбуждения Роскомнадзором дел 
об административных правонарушениях без проведения 
КНМ во взаимодействии с контролируемым лицом”
Рассмотрен вопрос о возбуждении Роскомнадзором дел об 

административных правонарушениях
Сообщается, что частью 3.5 статьи 28.1 КоАП РФ установлен перечень 

статей КоАП РФ, по которым Роскомнадзор вправе возбуждать дела об 
административных правонарушениях без проведения контрольных (над-
зорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом.

Проведение Роскомнадзором контрольных (надзорных) мероприя-
тий без взаимодействия в целях возбуждения дел об административных 
правонарушениях, установленных указанным перечнем, при наличии 
одного из предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ 
поводов к возбуждению дела также не требуется.
 “Перечень часто встречающихся нарушений 
обязательных требований в сфере деятельности 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору”
(утв. Ростехнадзором)
Утвержден перечень часто встречающихся нарушений обя-

зательных требований в сфере деятельности Ростехнадзора
Перечень состоит из следующих разделов: описание нарушения, 

нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требова-
ния, ответственность за их нарушение, степень риска причинения вреда 
и степень тяжести негативных последствий нарушения, основные при-
чины нарушений, количество выявленных нарушений за отчетный пери-
од, а также период, когда нарушение приняло характер частого.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Постановление Конституционного Суда РФ 
от 07.02.2023 N 6-П
“По делу о проверке конституционности подпункта 1 пункта 
12 статьи 61.11 Федерального закона 
“О несостоятельности (банкротстве)” и пункта 3.1 статьи 
3 Федерального закона “Об обществах с ограниченной 
ответственностью” в связи с жалобой гражданина 
И.И. Покуля”

При решении вопроса субсидиарной ответственности суд 
должен учитывать как добросовестность лица, контролиру-
ющего должника, включая исполнение таким лицом своей 
обязанности по учету интересов кредитора, в том числе при 
рассмотрении дела в суде, так и процессуальную добросовес-
тность кредитора

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции 
РФ подпункт 1 пункта 12 статьи 61.11 Федерального закона “О несо-
стоятельности (банкротстве)” и пункт 3.1 статьи 3 Федерального закона 
“Об обществах с ограниченной ответственностью”, поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу они предполагают, что если суд при 
привлечении по заявлению кредитора, осуществляющего предпринима-
тельскую деятельность, к субсидиарной ответственности лиц, контроли-
рующих должника - общество с ограниченной ответственностью, произ-
водство по делу о банкротстве которого прекращено до введения первой 
процедуры банкротства в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых 
в деле о банкротстве, и которое в дальнейшем исключено из единого 
государственного реестра юридических лиц как недействующее, а на 
момент его исключения из реестра соответствующие исковые требо-
вания кредитора удовлетворены судом, установит недобросовестность 
поведения контролирующих лиц в процессе, притом что не установлена 
также недобросовестность процессуального поведения самого креди-
тора, то данные нормы применяются исходя из предположения о том, 
что виновные действия (бездействие) именно этих лиц привели к невоз-
можности исполнения обязательств перед кредитором, пока на основе 
фактических обстоятельств дела не доказано иное.
 Приказ ФНС России от 29.12.2022 N ЕД-7-14/1277@
“Об утверждении формы заявления о внесении сведений 
о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц и формы заявления о внесении сведений 
о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц в связи с приведением учредительных 
документов в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, а также требований 
к их оформлению”
Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2023 N 72299.
Заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ представляются 

по новой форме
В связи с изменениями в законодательстве утверждены новые формы 

заявлений: N Р18003 “Заявление о внесении сведений о юридическом 
лице в Единый государственный реестр юридических лиц” и N Р18004 
“Заявление о внесении сведений о юридическом лице в Единый государс-
твенный реестр юридических лиц в связи с приведением учредительных 
документов в соответствие с законодательством Российской Федерации”.

Определены также требования к оформлению указанных заявлений.
 Приказ ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1268@
“Об утверждении Оснований, условий и способов 
проведения указанных в пункте 4.2 статьи 9 Федерального 
закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ “О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей” мероприятий, порядка использования 
результатов этих мероприятий, а также формы 
письменного возражения относительно предстоящей 
государственной регистрации изменений устава 
юридического лица или предстоящего внесения сведений 
в Единый государственный реестр юридических лиц 
и формы заявления физического лица о недостоверности 
сведений о нем в Едином государственном реестре 
юридических лиц”
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Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2023 N 72287.
Обновлены порядок проверки достоверности сведений, 

включаемых или включенных в ЕГРЮЛ, и формы используе-
мых документов

Приказом утверждены:
основания, условия и способы проведения мероприятий, указанных в 

п. 4.2 ст. 9 Федерального закона “О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей”, и порядок исполь-
зования результатов этих мероприятий;

форма письменного возражения относительно предстоящей госре-
гистрации изменений устава юрлица или предстоящего внесения сведе-
ний в ЕГРЮЛ (ф. 38001);

форма заявления физлица о недостоверности сведений о нем в ЕГ-
РЮЛ (ф. 34001).

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 11.02.2016 N 
ММВ-7-14/72@.
 <Информация> Росреестра
“В Росреестре рассказали об изменениях 
в выписках из ЕГРН”
Росреестр: с 1 марта вступит в силу запрет на передачу 

персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя
В ведомстве считают, что запрет повысит взаимную ответственность 

при проведении сделок на рынке недвижимости и поможет исключить 
случаи мошенничества. Кроме того, такая мера лишит недобросовест-
ных участников рынка возможности перепродавать сведения из ЕГРН и 
создавать сайты-двойники.

Закон не касается правообладателей недвижимости - юридических 
лиц. Сведения о них по-прежнему будут общедоступными и указываться 
в выписках из ЕГРН.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
 

 Приказ ФНС России от 28.12.2022 N ЕД-7-14/1267@
“Об утверждении Порядка взаимодействия 
с регистрирующим органом при направлении документов, 
необходимых для государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
форме электронных документов, а также требований 
к формированию таких электронных документов”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2023 N 72314.
Актуализирован порядок взаимодействия с территориаль-

ными органами ФНС при направлении документов, необхо-
димых для государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в форме электронных 
документов

Участниками взаимодействия являются, в частности, заявители - фи-
зические лица, имеющие усиленную квалифицированную электронную 
подпись, нотариусы, многофункциональные центры, регистрирующие 
органы, Минюст, Банк России.

Приводятся в числе прочего требования к формированию электрон-
ных документов, необходимых для регистрации, и порядок их направле-
ния в регистрирующий орган.

Признается утратившим силу Приказ ФНС России от 12.10.2020 
NЕД-7-14/743@, которым утвержден аналогичный порядок.
 Приказ ФНС России от 29.12.2022 N ЕД-7-11/1287@
“Об утверждении формы и формата представления 
сведений о владельцах сертификатов на материнский 
(семейный) капитал, распорядившихся средствами 
(частью средств) материнского (семейного) капитала, 
и о размере направленных при распоряжении средств 
(части средств) материнского (семейного) капитала 
в электронной форме, а также порядка ее заполнения”
Зарегистрировано в Минюсте России 10.02.2023 N 72305.
Утверждена форма, по которой представляются сведения 

о владельцах сертификатов на материнский (семейный) ка-
питал, распорядившихся указанными средствами (частью 
средств), и о размере направленных при этом средств

Установлен порядок заполнения данной формы и формат представ-
ления указанных сведений в электронной форме.

Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней после дня 
его официального опубликования, но не ранее 01.01.2023.
 <Письмо> ФНС России от 14.02.2023 
N БС-3-21/2113@
“О периоде перерасчета налога на имущество физических 
лиц в связи с предоставлением налоговой льготы, 
предусмотренной пунктом 3 статьи 346.11 Налогового 
кодекса Российской Федерации”
Даны разъяснения о периоде перерасчета налога на иму-

щество физических лиц в связи с предоставлением налоговой 
льготы, предусмотренной пунктом 3 статьи 346.11 Налогового 
кодекса РФ

Сообщается, в частности, что налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений об имуществе (объекте налогообложения по на-
логу), используемом для предпринимательской деятельности, начиная 
с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право 
на налоговую льготу. Перерасчет сумм ранее исчисленного налога осу-
ществляется не более чем за три налоговых периода, предшествующих 
календарному году направления налогового уведомления в связи с пе-
рерасчетом; указанный перерасчет не осуществляется, если влечет уве-
личение ранее уплаченных сумм налога. Направление налогового уве-
домления для уплаты налога, в т.ч. в связи с перерасчетом, допускается 
не более чем за три налоговых периода, предшествующих календарному 
году его направления.

Иных ограничений для определения налогового периода, за который 
проводится перерасчет налога (при наличии оснований для перерасче-
та, регламентированных законодательством о налоге), НК РФ не пре-
дусмотрено.

Таким образом, если перерасчет налога осуществляется в связи с 
применением налоговой льготы, установленной пунктом 3 статьи 346.11 
НК РФ, и не влечет направление налогового уведомления в связи с таким 
перерасчетом (отсутствием налога к уплате в отношении соответствую-
щего объекта налогообложения), такой перерасчет проводится начиная 
с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право 
на вышеуказанную налоговую льготу, в т.ч. если этот период превышает 
три года со дня перерасчета.
 Информация ФНС России
“28 февраля истекает единый срок уплаты налогов 
на имущество организаций за 2022 год”
28 февраля 2023 года истечет срок уплаты юрлицами транс-

портного, земельного налогов и налога на имущество за 2022 
год

Авансовые платежи по этим налогам уплачиваются ежеквартально не 
позднее 28 числа месяца, следующего за истекшими отчетными пери-
одами.

С учетом введения единого налогового платежа сообщается о поряд-
ке направления уведомлений об исчисленных суммах налогов, авансо-
вых платежей по ним (уведомлений в виде распоряжений на перевод 
денежных средств).

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
 

 <Письмо> Минфина России от 31.01.2023 
N 02-11-09/7725
<О направлении информации о кодах бюджетной класси-
фикации, соответствующих закупкам, указанным в п. 11 
Положения о мерах по обеспечению исполнения феде-
рального бюджета, утв. Постановлением Правительства РФ 
от 09.12.2017 N 1496>
Минфин направляет информацию о кодах бюджетной клас-

сификации, соответствующих закупкам, указанным в пункте 
11 Положения о мерах по обеспечению исполнения федераль-
ного бюджета, утвержденного Постановлением Правительства 
РФ от 09.12.2017 N 1496

Пунктом 11 Положения N 1496 установлен перечень закупок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, на которые не распространяются 
нормы, предусмотренные пунктом 10 указанного положения, государс-
твенные контракты по которым могут быть заключены после 1 июня те-
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кущего финансового года, содержащий в том числе закупки:
по которым до 1 июня текущего финансового года Правительствен-

ной комиссией по вопросам оптимизации и повышения эффективности 
бюджетных расходов принято решение о возможности принятия таких 
бюджетных обязательств до 1 декабря текущего финансового года;

в целях обеспечения нужд обороны страны и безопасности государс-
тва.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
 

 Информационное письмо Банка России 
N ИН-03-59/10, ФАС России N АК/9430/23 от 10.02.2023
“О раскрытии параметров финансовых продуктов 
на сайтах”
Даны рекомендации по раскрытию информации о финансо-

вых продуктах для потребителей финансовых услуг на сайтах 
профессиональных кредиторов и кредитных организаций

Сообщается о выявлении практики раскрытия информации о потре-
бительских кредитах (займах), а также информации о вкладах для граж-
дан ненадлежащим образом. Так, наиболее частыми являются практики 
некорректного информирования о размере процентной ставки.

В целях исключения введения в заблуждение потребителей финансо-
вых услуг об условиях финансовых продуктов рекомендовано, в частнос-
ти, равнозначным по размеру шрифтом без использования графических 
приемов отражать на сайтах информацию о значениях процентных ста-
вок по кредитам и вкладам для граждан, а также иную значимую инфор-
мацию.
 Информационное сообщение Банка России 
от 13.02.2023
“Банк России повышает с марта нормативы обязательных 
резервов”
С 1 марта 2023 года Банк России повышает нормативы обя-

зательных резервов
Объявлено, что в условиях роста структурного профицита ликвиднос-

ти и в целях сохранения тенденции на девалютизацию балансов кредит-
ных организаций нормативы обязательных резервов будут повышены: 
до 4% - по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ 
для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных ор-
ганизаций; до 7% - по всем категориям резервируемых обязательств в 
иностранной валюте для всех кредитных организаций.

Нормативы обязательных резервов по всем категориям резервируе-
мых обязательств в валюте РФ для банков с базовой лицензией остают-
ся без изменения.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Приказ Минфина России от 01.12.2022 N 183н
“О внесении изменений в Приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 25 марта 2011 г. N 33н 
“Об утверждении Инструкции о порядке составления, 
представления годовой, квартальной бухгалтерской 
отчетности государственных (муниципальных) бюджетных 
и автономных учреждений”
Зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2023 N 72342.
При составлении бухгалтерской отчетности бюджетными и 

автономными учреждениями за 2022 год необходимо учиты-
вать установленные особенности

Приказом установлен ряд требований, касающихся составления от-
четности на 1 января 2023 года, в части отражения показателей в Отчете 
о движении денежных средств учреждения (ф. 0503723), а также в Пояс-
нительной записке к Балансу учреждения (ф. 0503760).

Внесены также изменения в Инструкцию о порядке составления и 
представления отчетности, уточняющие, в частности, требования к фор-
мированию показателей Баланса государственного (муниципального) 
учреждения (ф. 0503730); Отчета о финансовых результатах деятель-
ности учреждения (ф. 0503721); Отчета о движении денежных средств 
учреждения (ф. 0503723) и др.
 <Письмо> ПФ РФ от 14.12.2022 
N В-109546-19/143909-22
“Об особенностях предоставления отчетности в связи 
с объединением с 1 января 2023 г. Пенсионного фонда РФ 
и Фонда социального страхования РФ в единый 
Социальный фонд”
Разъяснен порядок представления в СФР формы ЕФС-1
Сообщается, что форма ЕФС-1 объединяет в себе 4 формы: 4-ФСС, 

СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.
За периоды, истекшие до 1 января 2023 г., отчетность нужно пода-

вать в порядке и по формам, которые действовали на тот момент. Это 
касается и всей отчетности за 2022 год. Для нее сохранятся прежние 
сроки и формы сдачи. Кроме того, это касается и корректировочных от-
четов.

Все отчеты за 2022 год в 2023 году нужно сдать по прежним фор-
мам.

Форма ЕФС-1 применяется только в отчетных периодах 2023 года и 
последующих.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА  
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ 

 <Письмо> Минприроды России от 03.02.2023 
N 19-44/4100
“О представлении декларации о плате за негативное 
воздействие”
Рассмотрен вопрос о представлении декларации о плате за 

негативное воздействие на окружающую среду за 2022 отчет-
ный год

Сообщается также, что форма декларации дополнена разделом, не-
обходимым для исчисления платы за размещение побочных продуктов 
производства, признанных отходами в соответствии с Федеральным за-
коном от 14.07.2022 N 268-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об отходах производства и потребления” и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации”.

Указанные изменения вступают в силу с 01.03.2023.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 <Информация> Минэкономразвития России 
от 15.02.2023 “Минэкономразвития запустило 
информационный ресурс о мерах поддержки 
инвестпроектов”
Минэкономразвития России разработало информационную 

систему, в которой собраны 16 наиболее востребованных мер 
поддержки для реализации инвестпроектов

Сообщается, что при помощи фильтров можно подобрать меры под 
конкретный инвестпроект с учетом вида деятельности, объема инвести-
ций, территориального расположения. В каждой карточке инструмента 
указано, как ей воспользоваться, есть ссылки на нормативную докумен-
тацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры сгруп-
пированы под конкретные бизнес-сценарии: от строительства агропро-
мышленного комплекса до открытия IT-компании.
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