
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Федеральный закон от 28.02.2023 N 52-ФЗ
“О внесении изменений в Федеральный закон 
“О государственном языке Российской Федерации”
Подписан закон о защите русского языка от чрезмерных 

иностранных заимствований
Çакон вводит положения о нормативных словарях, справочниках и 

грамматиках - в них фиксируются нормы современного русского лите-
ратурного языка, которые необходимо соблюдать при использовании 
русского языка как государственного языка РФ в ряде сфер. Порядок 
формирования и утверждения списка таких словарей, справочников и 
грамматик, а также требования к составлению и периодичности издания 
нормативных словарей утвердит Правительство.

Установлено, что при использовании русского языка как государс-
твенного языка РФ не допускается употребление слов и выражений, не 
соответствующих нормам современного русского литературного языка, 
за исключением иностранных слов, которые не имеют общеупотреби-
тельных аналогов в русском языке и перечень которых содержится в 
указанных нормативных словарях.

Документом также расширен перечень сфер, в которых государс-
твенный язык РФ подлежит обязательному использованию, и введена 
обязательная лингвистическая экспертиза текстов подготавливаемых 
проектов нормативных правовых актов в целях приведения их в соот-
ветствие с нормами современного русского литературного языка.

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением положения о лингвистической 
экспертизе проектов нормативных правовых актов, которое вступает в 
силу с 1 января 2025 года.
 Приказ Минтруда России от 23.01.2023 N 37н
“Об утверждении порядка осуществления контроля 
за реализацией мероприятий по профессиональному 
развитию федеральных государственных гражданских 
служащих, в том числе обучения федеральных 
государственных гражданских служащих 
на основании образовательных сертификатов”
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2023 N 72462.
Определен порядок осуществления контроля за реализаци-

ей мероприятий по профессиональному развитию федераль-
ных государственных гражданских служащих

Предметом указанного контроля являются, в частности, реализация ме-
роприятий по профессиональному развитию (в рамках государственного 
заказа на такие мероприятия; на основании образовательного сертификата 
на дополнительное профессиональное образование; в рамках государствен-
ного задания) и участие гражданских служащих в иных мероприятиях.

Документом также закреплены цели, формы и особенности осу-
ществления указанного контроля и предусмотрено, что его результаты 
ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, подлежат 
размещению на официальном сайте Минтруда России в сети “Интернет” 
для учета федеральными государственными органами при планирова-
нии и организации мероприятий по профессиональному развитию.
 Приказ ФССП России от 17.02.2023 N 81
“Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы судебных приставов 
по предоставлению государственной услуги 
“Предоставление информации по находящимся 
на исполнении исполнительным производствам 
в отношении физического и юридического лица”

Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2023 N 72436.
Актуализирован регламент предоставления ФССП России 

информации по находящимся на исполнении исполнительным 
производствам в отношении физического и юридического 
лица

Приводятся в числе прочего состав, последовательность и сроки вы-
полнения административных процедур, перечень вариантов предостав-
ления государственной услуги.

Взимание государственной пошлины или иной платы за предостав-
ление услуги законодательством РФ не предусмотрено.

Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим 
силу Приказа ФССП России от 19.06.2020 N 475, которым утвержден 
административный регламент, регулирующий аналогичные правоотно-
шения.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Федеральный закон от 23.02.2023 N 36-ФЗ
“О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации”
Установлены особенности применения налогового вычета 

по налогу на добычу полезных ископаемых
Предусмотрено предоставление “налогового кредита” посредством 

применения в налоговых периодах, начало которых приходится на пе-
риод с 1 апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г. включительно, налогового 
вычета по налогу на добычу полезных ископаемых в размере 1 111 мил-
лионов рублей на приобретение, сооружение, изготовление, доставку 
объектов основных средств, относящихся к объектам дорожной, транс-
портной, инженерной, энергетической инфраструктур, необходимых для 
реализации соответствующего проекта по строительству транспортной 
инфраструктуры в рамках разработки залежей углеводородного сырья 
на участках недр, расположенных в границах ßмальского района ßмало-
Ненецкого автономного округа.

Также определен механизм возврата налогового вычета в бюджетную 
систему РФ в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г. включи-
тельно.

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года, 
но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования.
 Приказ ФНС России от 21.02.2023 N ЕД-7-26/133@
“О внесении изменений в Приказ ФНС России 
от 30.01.2012 N ММВ-7-6/36@”
Обновлены форматы некоторых документов, используемых 

при выставлении и получении первичных и иных документов, 
включая счета-фактуры

Внесены изменения в приложения к Приказу ФНС от 30.01.2012 N 
ММВ-7-6/36@:

исключено приложение 1 “Формат информационного сообщения об 
участнике электронного документооборота счетами-фактурами”;

в новой редакции изложены: “Формат извещения о получении элек-
тронного документа”; “Формат подтверждения даты отправки докумен-
та”; “Формат подтверждения даты получения документа”; “Формат уве-
домления об уточнении электронного документа”.

Участники электронного документооборота в течение 60 дней со дня 
вступления в силу настоящего приказа могут использовать некоторые 
документы по ранее утвержденным форматам.
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Приказ вступает в силу по истечении 30 дней с даты его подписа-
ния.
 <Информация> ФНС России
“С 1 марта можно подать заявление на рассрочку уплаты 
страховых взносов за II и III кварталы 2022 года”
Страховые взносы: суммы, по которым получена отсрочка 

за II и III кварталы 2022 года, можно уплатить в рассрочку
Для этого необходимо направить соответствующее заявление.
В информации приведены сроки направления заявлений и порядок 

погашения сумм рассрочки.
Сообщается также, что сумма для рассрочки будет определяться ав-

томатически ежемесячно 27 числа месяца, на который перенесен срок 
уплаты.
 Письмо ФНС России от 21.02.2023 N СД-4-3/2068@
“О порядке выставления счетов-фактур 
налогоплательщиками новых территорий”
ФНС разъяснила порядок выставления счетов-фактур при 

реализации товаров, налоговая база по которым определяет-
ся в соответствии со статьей 162.3 НК РФ

В соответствии с указанной статьей налогоплательщики новых тер-
риторий определяют налоговую базу по НДС как разницу между стои-
мостью реализованных товаров с учетом налога и стоимостью приобре-
тения таких товаров с учетом налога (за исключением амортизируемого 
имущества).

Учитывая установленную особенность определения налоговой базы, 
составление счетов-фактур и их выставление покупателям возможны не 
реже одного раза в месяц и не позднее 5-го числа месяца, следующего 
за истекшим месяцем.
 Письмо ФНС России от 21.02.2023 N ЕА-4-15/2048@
“О направлении контрольных соотношений”
ФНС представлены критерии, свидетельствующие 
об ошибках заполнения налоговых деклараций (расчетов, 

уведомлений)
Для использования налогоплательщиками направлено письмо, со-

держащее перечень наименований деклараций, расчетов и уведомле-
ний, а также критерии, свидетельствующие об ошибках, допущенных 
при их заполнении.
 <Информация> ФНС России
“Предприниматели, применяющие специальные 
налоговые режимы, вправе использовать льготу по налогу 
на имущество за 2022 год”
Физлицам, применяющим специальные налоговые режи-

мы, ФНС рекомендует представить заявление о предоставле-
нии льготы по налогу на имущество и подтверждающие доку-
менты

Налоговая льгота установлена по недвижимому имуществу, исполь-
зуемому для видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется УСН, АвтоУСН, ПСН, ЕСХН (за исключением объек-
тов торгово-офисного назначения, включенных в формируемые в субъ-
ектах РФ перечни).

В общем случае применяется беззаявительный порядок предостав-
ления льготы, если налоговый орган располагает документами, под-
тверждающими основания для налоговой льготы.

Если у налогового органа нет таких документов, то предпринимате-
лям целесообразно до 1 мая (планируемой даты начала массового рас-
чета налогов на имущество физлиц за 2022 год) представить соответс-
твующее заявление и подтверждающие документы.
 Письмо Минфина России от 09.02.2023 
N 03-03-06/2/10565
“О налогообложении еврооблигаций 
при замене их на замещающие облигации”
Минфином разъяснен порядок налогообложения дохода по 

еврооблигациям в связи с их заменой на замещающие обли-
гации

Исполнение российскими юрлицами обязательств перед держателя-
ми еврооблигаций может осуществляться путем размещения облигаций 

в пользу держателей еврооблигаций с их оплатой еврооблигациями 
(замещающие облигации). Передача еврооблигаций в обмен на заме-
щающие облигации является их реализацией, влекущей обязанность 
определения налоговой базы по налогу на прибыль.

Особый порядок признания доходов от операций с еврооблигация-
ми, установленный пунктом 3 статьи 271 НК РФ, в данном случае не 
применяется, поскольку касается только погашения еврооблигаций.

Дата признания дохода от выбытия еврооблигаций в рассматривае-
мом случае определяется в общеустановленном порядке с применением 
положений статьи 280 НК РФ.

В том случае, если налоговая стоимость еврооблигаций равна номи-
нальной стоимости замещающих облигаций, то, по мнению Минфина, 
налоговая база от реализации еврооблигаций будет равна нулю.
 <Письмо> ФНС России от 30.01.2023 N Д-5-20/7@
“Об организации и проведении контрольных мероприятий 
за применением контрольно-кассовой техники в 2023 году”
ФНС сообщает о проведении в 2023 году внеплановых конт-

рольных (надзорных) мероприятий по применению ККТ
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 предусмат-

ривается возможность проведения в 2023 году внепланового контроль-
ного (надзорного) мероприятия (КНМ) в виде документарной проверки, 
а также КНМ без взаимодействия с контролируемым лицом в виде вы-
ездного обследования, а в случае выявления нарушений обязательных 
требований - незамедлительного проведения контрольной закупки.

В письме приведены критерии для отбора налогоплательщиков для 
проведения КНМ, требования к подготовке мотивированных представ-
лений о проведении КНМ, а также к порядку проведения соответствую-
щих контрольных мероприятий.
 Письмо ФНС России от 08.02.2023 N АБ-4-19/1436@
“Об организации взаимодействия 
с налогоплательщиками”
ФНС сообщает об организации работы с налогоплательщи-

ками в связи с увеличением обращений по вопросам, касаю-
щимся введения единого налогового счета (ЕНС)

Территориальным налоговым органам даны поручения по работе с 
налогоплательщиками в период по 28.02.2023, предусматривающие в 
числе прочего: оперативное обслуживание налогоплательщиков в мес-
тах приема, обеспечение качественного и всестороннего рассмотрения 
любых обращений налогоплательщиков и пр.
 Письмо ФНС России от 10.02.2023 N СД-4-2/1627@
“О риск-ориентированном подходе при проведении 
допросов”
ФНС даны поручения, направленные на повышение эффек-

тивности привлечения свидетелей при осуществлении налого-
вого контроля

В числе причин низкой эффективности привлечения свидетелей 
названы в числе прочего: отсутствие мотивации вследствие незначи-
тельного размера штрафа за неявку в качестве свидетеля, а также от-
сутствие предварительного анализа роли свидетеля и значимости его 
показаний.

При этом поручается, в частности, обеспечить риск-ориентирован-
ный подход при подготовке повесток о допросе свидетеля, сократить не 
менее чем на 30% количество вызовов свидетелей на допросы в 1 кв. 
2023 года к уровню 4 кв. 2022 года.
 Письмо ФНС России от 14.02.2023 N БВ-4-9/1702@
“О рассмотрении жалоб по вопросам, связанным с ЕНС”
ФНС указывает на необходимость оперативного рассмотре-

ния жалоб налогоплательщиков по вопросам, связанным с ЕНС
Положениями НК РФ предусматривается право налоговых органов 

оставить без рассмотрения жалобы, поданные с нарушением установ-
ленного порядка.

Вместе с тем ФНС указывает на необходимость рассмотрения по су-
ществу жалоб, связанных с введением единого налогового счета (ЕНС), 
с целью оперативного принятия мер по устранению причин нарушения 
прав налогоплательщиков.

Предлагается также предусмотреть возможность наделить функцией 
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по рассмотрению жалоб по указанной категории вопросов профильные 
отделы.
 <Письмо> ФНС России от 16.02.2023 
N КЧ-4-8/1821@кс
<О предоставлении рассрочки по страховым взносам 
лицам, которым в 2022 году продлены сроки уплаты
страховых взносов>
ФНС сообщает о порядке предоставления рассрочки по уп-

лате страховых взносов
1 марта 2023 года вступает в силу Постановление 
Правительства РФ от 17.01.2023 N 28, 
предусматривающее предоставление рассрочки 
по страховым взносам всем заинтересованным лицам, которым в 

2022 году продлены сроки их уплаты 
в соответствии с пунктами 1 и 2 постановления.
Сообщается о сроках подачи заявлений, а также о порядке определе-

ния суммы для рассрочки, проводимой в автоматическом режиме.
 <Письмо> ФНС России от 20.02.2023 
N КЧ-4-8/2003@кс
“О направлении рекомендуемых формы и формата 
заявления о предоставлении рассрочки по уплате 
страховых взносов в соответствии с ПП РФ N 776”
ФНС направляет рекомендуемые форму и формат заявле-

ния о предоставлении рассрочки в отношении страховых взно-
сов

Форма и формат заявления разработаны в целях реализации поло-
жений Постановления Правительства РФ от 29.04.2022 N 776.

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА
 

 Информационное сообщение Минфина России 
от 21.02.2023 N ИС-аудит-61
“Уточнены требования к независимости аудиторских 
организаций и аудиторов”
Минфин информирует об изменениях в аудиторском зако-

нодательстве в части требований к независимости аудиторс-
ких организаций и аудиторов

Сообщается, в частности, о закреплении в Федеральном законе “Об 
аудиторской деятельности” новых понятий, связанных с независимос-
тью.

Установлены дополнительные запреты на оказание аудиторских услуг 
в установленных случаях, например если аудиторская организация и ау-
дируемое лицо имеют общих контролирующих лиц.

Расширен перечень запретов, нарушение которых влечет исключе-
ние сведений об аудиторской организации, оказывающей услуги обще-
ственно значимым организациям, из реестра.

Отдельные уточнения внесены в отношении порядка выплаты и раз-
мера денежного вознаграждения по договору оказания аудиторских ус-
луг.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 

 Приказ Роструда от 11.11.2022 N 253
“Об утверждении Руководства по соблюдению 
обязательных требований трудового законодательства”
Роструд представил новые разъяснения обязательных тре-

бований трудового законодательства
Содержатся разъяснения по следующим вопросам, в том числе: ис-

пытательный срок при приеме на работу; прием работника на работу; 
перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключением; 
прекращение трудового договора по основаниям, не зависящим от воли 

сторон; порядок прекращения срочного трудового договора с беремен-
ной женщиной; время отдыха (все виды перерывов, выходных, отпус-
ков); возможные случаи уменьшения заработной платы; особенности 
работы в религиозных организациях.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Роструда от 13 мая 
2022 г. N 123.

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
 

 Приказ ФСБ России от 13.02.2023 N 77
“Об утверждении порядка взаимодействия операторов с 
государственной системой обнаружения, предупреждения 
и ликвидации последствий компьютерных атак на инфор-
мационные ресурсы Российской Федерации, включая ин-
формирование ФСБ России о компьютерных инцидентах, 
повлекших неправомерную передачу (предоставление, 
распространение, доступ) персональных данных”
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2023 N 72404.
Определен порядок взаимодействия операторов с госу-
дарственной системой обнаружения, предупреждения и 
ликвидации последствий компьютерных атак на информа-
ционные ресурсы РФ
Предусмотрено, что взаимодействие государственных и муници-

пальных органов, юридических или физических лиц, организующих и 
осуществляющих обработку персональных данных (далее - операторы), 
с государственной системой, включая информирование ФСБ России о 
компьютерных инцидентах, повлекших неправомерную передачу персо-
нальных данных, осуществляется через Национальный координацион-
ный центр по компьютерным инцидентам (НКЦКИ).

Так, операторам, с которыми взаимодействие по получению инфор-
мации организовано в соответствии с подпунктом 4.8 пункта 4 Поло-
жения о НКЦКИ (утв. Приказом ФСБ России от 24 июля 2018 г. N 366), 
необходимо направить информацию о компьютерном инциденте, пов-
лекшем неправомерную передачу персональных данных, в течение 24 
часов с момента обнаружения такого инцидента.

Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.  
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

 

 Федеральный закон от 28.02.2023 N 43-ФЗ
“О прекращении действия в отношении 
Российской Федерации международных договоров 
Совета Европы”
В отношении РФ прекращено действие ряда международ-
ных договоров Совета Европы
С 16 марта 2022 года считаются прекратившими действие в отно-

шении РФ в связи с прекращением членства РФ в Совете Европы, в 
частности, следующие международные договоры:

Устав Совета Европы от 5 мая 1949 года;
Генеральное соглашение о привилегиях и иммунитетах Совета Евро-

пы от 2 сентября 1949 года;
Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года;
Европейская хартия местного самоуправления от 15 октября 1985 

года;
Европейская конвенция о пресечении терроризма от 27 января 1977 

года;
Европейская социальная хартия (пересмотренная) от 3 мая 1996 года 

и др.
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