
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Постановление Правительства РФ от 14.02.2023 N 218
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 августа 1997 г. N 1009 
и признании утратившими силу отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации”
Àктуализирован порядок подготовки и государственной ре-

гистрации нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти

В частности, документом:
скорректирована процедура согласования проектов нормативных 

правовых актов;
установлена возможность приостановления действия (непримене-

ния) нормативного правового акта или его отдельных положений;
исключено требование об обязательном указании источников офици-

ального опубликования актов законодательства РФ при ссылке на них в 
нормативных правовых актах;

закреплено, что акты рекомендательного характера не могут содер-
жать предписания нормативно-правового характера.

Также признано утратившим силу положение, согласно которому в 
случае неисполнения представления об отмене или изменении приня-
того федеральным органом исполнительной власти нормативного пра-
вового акта, противоречащего Конституции РФ и законодательству РФ, 
Минюст вносит в Правительство предложение об отмене или о приос-
тановлении действия такого акта вместе с обоснованием, отражающим 
позиции Минюста и федерального органа исполнительной власти, из-
давшего акт, и проектом соответствующего акта Правительства.
 Постановление Правительства РФ от 16.02.2023 N 241
“Об утверждении Положения о федеральном 
государственном контроле (надзоре) в области 
безопасного использования и содержания лифтов, 
подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), 
эскалаторов, за исключением эскалаторов 
в метрополитенах”
С 1 марта 2023 года устанавливается порядок организации 

и осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) в области использования и содержания опасных тех-
нических устройств зданий и сооружений

Контроль (надзор) осуществляется Федеральной службой по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору и ее территориальны-
ми органами.

При осуществлении контроля (надзора) проводятся такие виды 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, как выездная и 
документарная проверки. Срок их проведения не может превышать 10 
рабочих дней.

Реализованы положения Закона от 19.12.2022 N 548-ФЗ.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

 Поста Информационное письмо Банка России 
от 17.02.2023 N ИН-02-14/16
“О реализации отдельных требований федерального зако-
нодательства в части обеспечения финансовыми организа-
циями информирования контролирующих лиц”
Банком России разъяснен порядок информирования кре-

дитной организацией, страховой организацией, негосударс-

твенным пенсионным фондом контролирующих такие органи-
зации лиц

Сообщается, что в соответствии с положениями Федерального зако-
на от 10.07.2002 N 86-ФЗ “О Öентральном банке Российской Федерации 
(Банке России)” Банк России направляет в финансовую организацию 
информацию о признании лица лицом, контролирующим финансовую 
организацию, о признании лица, включенного в перечень контролиру-
ющих финансовую организацию лиц, не соответствующим признакам 
контролирующего лица и об исключении лица из указанного перечня 
для последующего информирования финансовой организацией соот-
ветствующего лица.

Федеральным законодательством не установлен порядок информи-
рования финансовой организацией контролирующего ее лица в ука-
занных случаях, в связи с чем Банк России рекомендует финансовым 
организациям определить такой порядок во внутреннем документе ор-
ганизации, установить письменную форму уведомления, предусмотрев 
возможность его отправления в электронном виде или иными способа-
ми с возможностью подтверждения получения контролирующим лицом 
информации.
 Письмо Росреестра от 13.02.2023 N 14-1142-ТГ/23
“О дате договора, заключенного в электронном виде 
и являющегося основанием для осуществления 
регистрационных действий”
Росреестр представил разъяснения о дате договора, под-

писанного электронной подписью
Сообщается, что датой заключения “электронного” договора (если 

такой договор в силу закона не считается заключенным с момента его 
государственной регистрации в ЕÃРН) является дата, когда он был 
фактически подписан УКЭП участника договора, подписавшего такой 
договор последним (согласно метке доверенного времени). Датой за-
ключения договора, подлежащего в силу закона государственной регис-
трации в ЕÃРН (например, ДДУ, договора аренды), является дата такой 
регистрации.

Даны разъяснения об указании даты договора в реестре прав, огра-
ничений прав и обременений недвижимого имущества ЕÃРН.
 Закон г. Москвы от 15.02.2023 N 6
“О внесении изменений в статьи 9 и 16 Закона города 
Москвы от 26 ноября 2008 года N 60 “О поддержке 
и развитии малого и среднего предпринимательства 
в городе Москве”
В единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки включа-

ются сведения о совершенном нарушении порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе вид нарушения, дата признания субъекта МСП 
совершившим нарушение, срок его устранения, а также дата устранения 
нарушения.

Уточнено, что в предоставлении поддержки должно быть отказано в 
случае, если с даты признания субъекта МСП совершившим нарушение 
порядка и условий ее оказания прошло менее одного года, за исключе-
нием случая более раннего устранения субъектом МСП такого нарушения 
при условии соблюдения им срока устранения нарушения, установлен-
ного органом или организацией, оказавшими поддержку, а в случае если 
нарушение порядка и условий оказания поддержки связано с нецелевым 
использованием средств или представлением недостоверных сведений 
и документов, с даты признания субъекта МСП совершившим такое на-
рушение прошло менее трех лет. Эти положения распространяются на 
виды поддержки, в отношении которых органом или организацией, ее 
оказавшими, выявлены нарушения субъектом МСП порядка и условий 
оказания поддержки.
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ
 

 Федеральный закон от 17.02.2023 N 22-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Установлен порядок налогообложения операций в рамках 

соглашений о сервисных рисках и об управлении финансиро-
ванием, а также уточнен порядок взимания акциза в отноше-
нии отдельных углеводородов

Поправки в НК РФ связаны в том числе с принятием закона, регули-
рующего правоотношения сторон, заключивших соглашения о совмес-
тной деятельности по добыче полезных ископаемых, предусматриваю-
щие в числе прочего порядок распределения полезных ископаемых либо 
денежных средств или иного имущества от их реализации.

Настоящим законом вводится порядок налогообложения операций, 
осуществляемых в рамках таких соглашений, в том числе: установлены 
операции, освобождаемые от НДС; определены внереализационные до-
ходы и расходы участников соглашений, а также порядок их признания 
в учете; установлены доходы и расходы, не подлежащие включению в 
налоговую базу по налогу на прибыль, и пр.

Отдельные положения закона уточняют порядок взимания акциза в 
отношении операций с бензолом, параксилолом или ортоксилолом, а 
также скорректированы условия применения ставки акциза 0 процентов 
на нефтяное сырье в случае заключения соглашения о модернизации 
нефтеперерабатывающих мощностей.
 <Информация> ФНС России
“Организациям необходимо представить уведомления 
о контролируемых иностранных компаниях за 2022 год 
до 20 марта”
20 марта 2023 года истекает срок представления организа-

циями уведомлений о контролируемых иностранных компани-
ях за 2022 год

Представить уведомление о КИК необходимо независимо от полу-
ченного финансового результата.

Помимо уведомлений контролирующие лица должны представить 
документы, подтверждающие соблюдение условий освобождения от 
налогообложения прибыли КИК (за исключением организаций, образо-
ванных в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС и 
имеющих там постоянное местонахождение).

При отсутствии оснований для освобождения от налогообложения 
необходимо не позднее 28 марта 2023 года представить документы, 
подтверждающие размер прибыли или убытка КИК.
 <Письмо> ФНС России от 14.02.2023 N СД-4-3/1762@
“О направлении письма Минфина России от 09.02.2023 
N 03-11-09/10633”
При переходе с УСН на уплату налога на профессиональный 

доход декларация по УСН представляется в общеустановлен-
ный срок

ИП, применяющий УСН, вправе перейти на иной режим налогооб-
ложения с начала нового календарного года (пункт 6 статьи 346.13 НК 
РФ).

Налогоплательщик считается прекратившим применение УСН со дня 
постановки на учет в качестве налогоплательщика НПД.

Поскольку НК РФ не установлено особенностей представления 
налоговой декларации по УСН при переходе ИП на НПД, то согласно 
разъяснению ФНС применяется общий срок представления деклара-
ции, предусмотренный подпунктом 2 пункта 1 статьи 346.23 НК РФ, 
- не позднее 25 апреля года, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
 

 Постановление Правительства РФ от 15.02.2023 N 224
“Об утверждении Правил осуществления в 2023 году 
банковского сопровождения при казначейском 
сопровождении средств”
На 2023 год установлен порядок осуществления банковско-

го сопровождения контрактов (договоров) при осуществлении 

казначейского сопровождения средств
Банки осуществляют обособленное банковское сопровождение ус-

тановленных настоящими правилами контрактов (договоров) в случае 
принятия Правительством РФ соответствующего решения.

Обособленное банковское сопровождение осуществляется банком, 
привлеченным исполнителем по госконтракту, контракту (договору), за-
ключаемому с получателем субсидии (бюджетных инвестиций), взноса 
(вклада), включенным в перечень банков, отвечающих установленным 
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложе-
ния, предусмотренный статьей 74.1 НК РФ.
 Решение Совета директоров Банка России 
от 10.02.2023
“Об обязательных резервных требованиях”
С 1 марта 2023 года повышаются нормативы обязательных 

резервов для кредитных организаций
Так, в частности, до 4% повышаются нормативы обязательных ре-

зервов по всем категориям резервируемых обязательств в валюте РФ 
для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных ор-
ганизаций.

Для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией 
и небанковских кредитных организаций нормативы обязательных резер-
вов по обязательствам в иностранной валюте повышаются до 7%.

Нормативы обязательных резервов по всем категориям резерви-
руемых обязательств в валюте РФ для банков с базовой лицензией не 
изменятся.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Федеральный закон от 17.02.2023 N 31-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“Об аудиторской деятельности”
Уточнены случаи, при которых аудиторская организация, 

индивидуальный аудитор не могут проводить аудит и оказы-
вать сопутствующие аудиту услуги

В частности, аудит и оказание сопутствующих аудиту услуг не долж-
ны осуществляться в том числе в случае, если:

аудируемое лицо является кредитором аудиторской организации, 
индивидуального аудитора по денежным и иным обязательствам (за 
исключением обязательств по договору займа, кредитному договору) 
в объеме более чем 10 процентов балансовой стоимости активов этих 
аудиторской организации, индивидуального аудитора;

аудиторская организация, ее руководитель, иное должностное 
лицо, работник аудиторской организации, являющийся участником 
аудиторской группы, родственник руководителя этой аудиторской 
организации или работника аудиторской организации, являющего-
ся участником аудиторской группы, владеют финансовыми инстру-
ментами аудируемого лица, являющегося общественно значимой 
организацией, либо являются выгодоприобретателями по таким 
финансовым инструментам. При этом понятие “финансовый инс-
трумент” используется в значении, определенном в статье 2 Феде-
рального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ “О рынке ценных 
бумаг”;

лицо, подконтрольное аудируемому лицу, является лицом:
заключившим договор страхования ответственности этих аудитор-

ской организации, индивидуального аудитора, заключившим договор 
займа, кредитный договор, договор поручительства с этими аудиторской 
организацией, индивидуальным аудитором или выдавшим независимую 
гарантию этим аудиторской организации, индивидуальному аудитору;

заключившим договор займа, кредитный договор, договор поручи-
тельства с руководителем этой аудиторской организации или выдавшим 
независимую гарантию руководителю этой аудиторской организации.

Также закреплено, что единоличный исполнительный орган саморегу-
лируемой организации аудиторов не может быть любым родственником 
учредителя (участника, акционера), контролирующего лица аудиторской 
организации.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2023 года
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 

 “Отраслевое соглашение между Общероссийским 
профессиональным союзом работников государственных 
учреждений и общественного обслуживания Российской 
Федерации и Федеральной таможенной службой 
на 2023 - 2025 годы”
(утв. Общероссийским профессиональным союзом 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания РФ, ФТС России 30.12.2022)
На 2023 - 2025 годы заключено отраслевое соглашение 

между Общероссийским профессиональным союзом работни-
ков государственных учреждений и общественного обслужива-
ния РФ и ФТС России

Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в таможенных органах, учреждениях и устанав-
ливающим общие положения о режиме труда и отдыха, оплате труда, 
условиях и охране труда, гарантиях, компенсациях и льготах, предостав-
ляемых сотрудникам, гражданским служащим и работникам.

Соглашение обязательно к применению при заключении региональ-
ных отраслевых соглашений и коллективных договоров в таможенных 
органах и учреждениях, контрактов о службе в таможенных органах, слу-
жебных контрактов, трудовых договоров, заключаемых с сотрудниками, 
гражданскими служащими и работниками, а также при разрешении ин-
дивидуальных и коллективных служебных (трудовых) споров в таможен-
ных органах и учреждениях.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
 

 <Информация> ФНС России от 20.02.2023 
“ФНС России создала специальный портал 
для пользователей электронных доверенностей”
ФНС создан портал, позволяющий создать электронную до-

веренность для предоставления в налоговые органы, а также 
для взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой

Также ФНС напоминает о продлении переходного периода по обя-
зательному применению машиночитаемых доверенностей (МЧД) до 31 
августа текущего года.

До этой даты разрешено применять квалифицированные сертифика-
ты представителей юрлиц и ИП без применения МЧД.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
 

 Федеральный закон от 17.02.2023 N 26-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 13 и 108 Федерального 
закона “Об образовании в Российской Федерации”
Индивидуальные предприниматели, нотариусы, адвокаты 

приравнены к организациям, осуществляющим деятельность 
по профилю соответствующей образовательной программы

Определено, что при проведении практической подготовки обуча-
ющихся к организациям, осуществляющим деятельность по профилю 
соответствующей образовательной программы, приравниваются лица, 
зарегистрированные в установленном порядке в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусы, занимающиеся частной практикой, 
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также иные лица, чья 
профессиональная деятельность подлежит государственной регистра-
ции и (или) лицензированию.

Также уточнено, что при установлении, изменении или признании 

утратившим силу порядка приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования не применяются положения части 1 
статьи 3 Федерального закона от 31 июля 2020 года N 247-ФЗ “Об обя-
зательных требованиях в Российской Федерации”, касающиеся порядка 
вступления в силу соответствующих нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 Приказ Минприроды России от 26.12.2022 N 919
“Об установлении состава, сроков и периодичности 
размещения информации в федеральной государственной 
информационной системе учета твердых коммунальных 
отходов субъектами, размещающими информацию 
в данной системе”
Зарегистрировано в Минюсте России 15.02.2023 N 72369.
С 1 сентября 2023 г. устанавливаются состав, сроки и пери-

одичность размещения информации в ФГИС учета ТКО
Информация предоставляется органами исполнительной влас-

ти субъектов РФ, региональными операторами по обращению с ТКО, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность в области обращения с ТКО, российским 
экологическим оператором.

Размещение информации в системе впервые осуществляется в тече-
ние 30 дней со дня вступления в силу настоящего приказа.

Настоящий приказ действует до 1 сентября 2029 г.
 Приказ Минцифры России от 18.01.2023 N 21
“Об утверждении Методических рекомендаций 
по переходу на использование российского программного 
обеспечения, в том числе на значимых объектах 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации, и о реализации мер, 
направленных на ускоренный переход органов 
государственной власти и организаций на использование 
российского программного обеспечения 
в Российской Федерации”
Утверждены Методические рекомендации по переходу на 

использование российского ПО, в том числе на значимых объ-
ектах критической информационной инфраструктуры РФ

Рекомендации разработаны во исполнение пункта 4 Постановления 
Правительства от 22 августа 2022 г. N 1478.

Они направлены на оказание методической помощи по переходу 
на использование российского ПО, в том числе на значимых объектах 
критической информационной инфраструктуры РФ, органов государс-
твенной власти, государственных внебюджетных фондов, организаций, 
подведомственных органам государственной власти и государственным 
внебюджетным фондам, госкорпораций и компаний с государственным 
участием, иных организаций, осуществляющих закупки товаров, работ, 
услуг в соответствии с Законом N 44-ФЗ и Законом N 223-ФЗ (за ис-
ключением организаций с муниципальным участием), а также других 
организаций, являющихся субъектами критической информационной 
инфраструктуры и которым принадлежат значимые объекты критичес-
кой информационной инфраструктуры РФ.

Признаны утратившими силу методические рекомендации, утверж-
денные приказами Минкомсвязи России от 29 июня 2017 г. N 334, от 20 
сентября 2018 г. N 486, а также изменяющие их акты.
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