
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ 2022-2023

 Решение Совета директоров Банка России 
от 06.03.2023
“О комиссии при выдаче физическим лицам наличной 
иностранной валюты”
С 9 марта 2023 года продлен временный запрет взимания ко-

миссии за выдачу валюты со счетов и вкладов физических лиц
До 9 сентября 2023 года кредитная организация не вправе взимать 

комиссию при выдаче наличной иностранной валюты в сумме остатка на 
00.00 часов по московскому времени 9 марта 2022 года с любых вкладов 
или счетов физлиц в иностранной валюте (вне зависимости от валюты 
счета или вклада), открытых в этой кредитной организации, а также ко-
миссию за конвертацию иностранной валюты в сумме остатка на 00.00 
часов по московскому времени 9 марта 2022 года в доллары СØÀ или 
евро, осуществляемую в целях выдачи физлицам наличной иностранной 
валюты с любых их вкладов или счетов в иностранной валюте (вне зави-
симости от валюты счета или вклада).
 <Èнформация> Банка России от 06.03.2023
“Банк России продлил еще на полгода, 
до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной 
иностранной валюты”
Банк России продлил на полгода ограничения по наличной ва-

люте в связи с действующими против нашей страны санкциями
В частности, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 

2022 года, можно снять с него сумму остатка денежных средств на 00 
часов указанной даты, но не более 10 тыс. долларов СØÀ или эквива-
лентную сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно полу-
чить в рублях.

Þридические лица - резиденты могут получить в течение ближайше-
го полугода, то есть до 9 сентября 2023 года, наличную валюту на ко-
мандировочные расходы исходя из установленных в соответствии с за-
конодательством нормативов оплаты, но не более 5 тыс. долларов СØÀ 
или эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. 
На другие валюты ограничений нет. Выдача наличных в долларах СØÀ, 
евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам - нерези-
дентам не производится, по другим валютам ограничений нет.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ.  
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 Постановление Правительства РФ от 01.03.2023 N 328
“О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 21 сентября 2019 г. N 1236”
С 1 сентября 2023 г. уточняются критерии аккредитации в 

области обязательной оценки (подтверждения) соответствия 
продукции требованиям права ÅÀÝС

В частности, в составе учредителей или участников юридического 
лица, аккредитованного в национальной системе аккредитации, составе 
ключевого персонала аккредитованного лица не должно быть физичес-
ких лиц, которые в течение 2 лет, предшествующих дню подачи заявле-
ния о включении в национальную часть Åдиного реестра, являлись уч-
редителями или участниками аккредитованного юридического лица, или 
осуществляли трудовую деятельность в составе ключевого персонала 
иных аккредитованных лиц, или принимали непосредственное участие 
в работах по оценке соответствия и были уполномочены на утверждение 
(подписание) документов об оценке (о подтверждении) соответствия, 
если в отношении таких аккредитованных лиц выявлены случаи массо-
вой или систематической необоснованной выдачи документов об оценке 
(о подтверждении) соответствия, допущенные в период осуществления 
их трудовой деятельности в указанных аккредитованных лицах. Под мас-
совой понимается выявленная в рамках одной оценки или одного конт-

рольного (надзорного) мероприятия необоснованная выдача документов 
(не менее 3 документов) по одному или нескольким техническим регла-
ментам ÅÀÝС (Таможенного союза), под систематической понимаются 
выявленные случаи неоднократной (не менее 3 раз) повторяющейся 
необоснованной выдачи документов об оценке (о подтверждении) соот-
ветствия в течение одного года.
 <Èнформация> Ростехнадзора
“Об осуществлении Ростехнадзором государственного 
надзора в области безопасного использования лифтов”
Ростехнадзором подготовлены разъяснения об особеннос-

тях осуществления государственного надзора в области безо-
пасного использования лифтов

Сообщается, в частности, что проведение контрольных мероприятий 
в обязательном порядке должно быть согласовано с органами проку-
ратуры. Внеплановые контрольные мероприятия будут проводиться 
по обращениям граждан и организаций, содержащим информацию 
о непосредственной угрозе причинения вреда жизни и тяжкого вреда 
здоровью граждан, факты наступления данных негативных последствий 
нарушения обязательных требований. Понятие “непосредственная угро-
за” подразумевает высокую степень вероятности причинения соответс-
твующего вреда в краткосрочной перспективе, то есть ситуацию, когда 
отсутствие мер реагирования надзорных органов неминуемо влечет на-
ступление негативных последствий. Ýто может быть неконтролируемое 
движение лифта с открытыми дверями, прохождение кабиной лифта 
крайних положений первого и последнего этажа, отсутствие двусторон-
ней переговорной связи из кабины лифта с диспетчером, неисправность 
автоматического реверсирования дверей кабины, возможность откры-
тия дверей шахты снаружи шахты без применения специального ключа, 
предусмотренного изготовителем.

Кроме того, приказом Ростехнадзора от 17.02.2023 N 72 утвержден 
перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований при 
осуществлении федерального государственного надзора, которые будут 
использоваться при определении параметров объекта контроля, откло-
нение от которых будет свидетельствовать о высокой степени риска 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и являться 
основанием для проведения внеплановых проверок при осуществлении 
Ростехнадзором государственного надзора в отношении лифтов.

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

 Письмо ФНС России от 28.02.2023 N ÅД-26-8/4@
“В отношении сверок и взыскания задолженности”
ФНС поручил продолжить проведение индивидуальных све-

рок в связи с установлением особого порядка взыскания сумм 
задолженности

Индивидуальные сверки, проводимые в соответствии с письмом 
ФНС России от 26.01.2023 N ÅД-26-8/2@, будут осуществляться до 
окончания в марте - апреле текущего года декларационной кампании по 
итогам 2022 года по отдельным видам налогов и сборов, по результатам 
которой будет сформировано окончательное сальдо единого налогового 
счета для налогоплательщиков (плательщиков сборов, страховых взно-
сов) за периоды до 1 января 2023 года.

Установлено, что взыскание сумм задолженности должно проводить-
ся исключительно в отношении верифицированных сумм отрицательно-
го сальдо единого налогового счета.
 <Письмо> ФНС России от 02.03.2023 
N БС-4-11/2477@
“По вопросу отнесения к категории неработающих 
граждан руководителей (председателей) и/или членов 
общественных и некоммерческих организаций 
и представления указанными организациями в налоговые 
органы персонифицированных сведений о физических лицах”
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Руководители (председатели) и/или члены организаций, 
безвозмездно выполняющие трудовые функции, в отношении 
которых не начисляются страховые взносы, относятся к нера-
ботающим лицам, и, соответственно, персонифицированные 
сведения о физических лицах в их отношении в налоговые ор-
ганы не представляются

В случае если в конкретном месяце в отношении руководителей 
(председателей) и/или членов организаций произведено начисление 
страховых взносов, указанные лица признаются работающими, и за та-
кой месяц в их отношении в налоговые органы представляются персо-
нифицированные сведения о физических лицах.
 Письмо ФНС России от 01.03.2023 N СД-4-3/2369@
“Об отражении отрицательных курсовых разниц 
в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций 
за 2022 год”
ФНС даны разъяснения по вопросу применения специаль-

ного порядка учета отрицательных курсовых разниц в 2022 
году

Федеральным законом от 19.12.2022 N 523-ФЗ уточнен ранее уста-
новленный специальный порядок учета отрицательных курсовых разниц 
по требованиям (обязательствам), стоимость которых выражена в инос-
транной валюте, в части определения даты прекращения (исполнения) 
требований (обязательств).

Согласно НК РФ применение данного порядка, повлекшее увеличе-
ние сумм авансовых платежей по налогу за отчетные периоды 2022 года, 
не влечет начисление пеней при условии своевременной уплаты налога 
за 2022 год.

В этой связи ФНС считает возможным отражать скорректированную 
сумму отрицательных курсовых разниц единожды в налоговых деклара-
циях за 2022 год, без представления уточненных налоговых деклараций 
за отчетные периоды 2022 года.
 <Письмо> ФНС России от 01.03.2023 N БС-4-21/2346
“О рекомендациях по типовым вопросам заполнения 
и представления в налоговый орган уведомлений 
об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей 
по налогам (в части налогообложения имущества 
организаций)”
ФНС даны разъяснения по вопросам заполнения и пред-

ставления в налоговые органы уведомлений об исчисленных 
суммах налогов (авансовых платежей) по имущественным на-
логам

В числе прочего сообщается, что: в случае, если налог за 2022 год 
полностью уплачен в 2022 году, уведомление представлять не требует-
ся; при уплате в 2023 г. налога за 2022 год уведомление должно содер-
жать только сумму налога за вычетом сумм авансовых платежей; после 
представления налоговой декларации уведомление о той же сумме на-
лога по тем же объектам налогообложения представлять не требуется 
(если все же ошибочно представлено уведомление - следует направить 
уточненное уведомление).

Также разъяснены и другие вопросы, в том числе касающиеся отра-
жения сведений в уведомлениях и сроков их представления.

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ
 

 Постановление Правительства РФ от 06.03.2023 N 348
“О приостановлении действия абзаца четвертого 
подпункта “а” и подпункта “б” пункта 18 Положения 
о мерах по обеспечению исполнения федерального 
бюджета и установлении размеров авансовых платежей 
при заключении государственных (муниципальных) 
контрактов в 2023 году”

Организации, участвующие в госзакупках, смогут получать 
в 2023 году в качестве аванса от 30 до 50% от цены контракта

Указанное положение распространяется на госконтракты, финанси-
руемые из федерального бюджета и подлежащие казначейскому сопро-
вождению.

Также устанавливается повышенный размер авансирования госкон-
трактов с казначейским сопровождением, которые касаются объектов 
капитального строительства на территориях новых субъектов РФ. Ком-
пании, заключившие такие госконтракты, смогут получать в качестве 
аванса от 30 до 90% от цены, обозначенной в договоре на поставку то-
варов, выполнение работ и оказание услуг.

Данные решения будут применяться до 31 декабря 2023 г.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
 

 Постановление Правительства РФ от 01.03.2023 N 329
“О внесении изменения в пункт 7 Положения 
об особенностях направления работников 
в служебные командировки”
Конкретизирован перечень документов, подтверждающих 

предоставление гостиничных услуг по месту командирования
В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребы-

вания работника в командировке подтверждается документами по найму 
жилого помещения. Согласно постановлению при проживании в гости-
нице указанный срок пребывания подтверждается: договором, кассовым 
чеком или документом, оформленным на бланке строгой отчетности, 
содержащим сведения, предусмотренные Правилами предоставления 
гостиничных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 18 ноября 2020 г. N 1853.
 Приказ Роструда от 27.01.2023 N 19
“О внесении изменений в формы проверочных листов 
(списки контрольных вопросов) для осуществления 
федерального государственного контроля (надзора) 
за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, утвержденные приказом Федеральной 
службы по труду и занятости от 1 февраля 2022 г. N 20”
Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2023 N 72528.
Внесены изменения в формы проверочных листов (списки 

контрольных вопросов) для осуществления федерального го-
сударственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 
законодательства

Изменения внесены в Приказ Роструда от 01.02.2022 N 20, которым 
утверждены указанные формы. В частности, в новой редакции изложены 
приложения NN 12, 17, 21. Также многочисленные правки юридико-тех-
нического характера внесены в другие приложения.

ПРАВОСУДИЕ
 

 “Обзор практики межгосударственных органов 
по защите прав и основных свобод человека N 1 (2023)”
(подготовлен Верховным Судом РФ)
Верховным Судом представлен обзор практики межгосу-

дарственных органов по защите прав и основных свобод че-
ловека N 1 (2023)

Обзор включает в себя правовые позиции: в сфере административ-
но-правовых отношений (ношение религиозной одежды в общественных 
местах, вопросы административного выдворения); в сфере семейно-
правовых отношений (вопросы реализации судами положений Гаагской 
конвенции о гражданско-правовых аспектах похищения детей от 25 ок-
тября 1980 года).
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