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ФФЕЕДДЕЕРРААЛЛЬЬННООЕЕ  ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО
НАЛОГИ И СБОРЫ, БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 
Постановление Конституционного Суда РФ от 26 января 2023 г. 
N 4-П “По делу о проверке конституционности подпункта 12 
пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина М.Н. Петрова” 
 

КС РФ разбирался с применением ПСН к ремонту жилья и 
других построек. 
В отношении определенных видов деятельности регионы могут 
вводить применение ПСН. В разные периоды перечень этих видов 
неоднократно корректировали. 
Заявитель попытался оспорить норму, которая в спорный период 
позволяла вводить ПСН в отношении ремонта жилья и других 
построек. Согласно его доводам на практике правило применяли 
произвольно. Считалось, что нельзя относить к такой деятельности 
ремонт на недостроенных объектах и на тех, что не предназначены 
для проживания. 
 

Приказ Федеральной налоговой службы от 9 января 2023 г. 
№ ЕД-7-2/1@ "О внесении изменений в приказ Федеральной 
налоговой службы от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@" 
 

ФНС уточнила формы некоторых документов, используемых 
для налогового контроля. 
В НК РФ были внесены поправки, касающиеся в том числе введения 
антикризисных мер в сфере налогообложения и системы единого 
налогового счета. В связи с этим скорректированы формы отдельных 
документов, предусмотренных НК РФ и используемых налоговыми 
органами при реализации своих полномочий в отношениях, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах. Среди них - 
требование о представлении документов, решение о продлении (об 
отказе в продлении) сроков представления документов, акт 
налоговой проверки, решение о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения, решение об отказе в 
возмещении НДС. 
 

БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Постановление Правительства РФ от 23 января 2023 г. № 72 "О 
внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2022 г. n 805" 
 

Кабмин уточнил параметры программы льготной ипотеки для it-
специалистов. 
Льготная ипотека стала доступна для сотрудников всех 
аккредитованных it-компаний, а не только для тех, которые получают 
налоговые льготы. взять льготный кредит могут специалисты в 
возрасте от 18 до 50 лет (включительно). 
смягчены требования по минимальной зарплате специалистов (до 
вычета ндфл). со 150 тыс. до 120 тыс. руб. показатель снижен для 
работающих в городах-миллионниках и со 100 тыс. до 70 тыс. рублей 
- в остальных населенных пунктах. требования для специалистов, 
работающих в Москве, не изменились. минимальный размер 
зарплаты может быть рассчитан не только по основному месту 
работы, но и в совокупности с работой по совместительству (также в 
аккредитованной it-компании). 
 

ЗАКУПКИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
Разъяснения Федеральной антимонопольной службы от 
30 января 2023 г. “Разъяснения о представлении отчета по 
форме 1-ГОЗ в ФАС России в 2023 году” 
 

Отчеты о гособоронзаказе по форме 1-ГОЗ в 2023 г. в ФАС не 
представляются. 
В 2023 г. не нужно направлять в ФАС отчеты о ходе выполнения и 
финансирования заданий гособоронзаказа по форме 1-ГОЗ. 
 

ТОРГОВЛЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, БЫТОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ, ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Информационное сообщение Федеральной службы по 
регулированию алкогольного рынка от 31 января 2023 г. “Для 
организаций, являющихся участниками ЕГАИС и 
осуществляющих деятельность по розничной реализации пива 
и пивных напитков” 
 

Решено поэтапно отказаться от использования второго 
регистра (Торговый зал) ЕГАИС для пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре и медовухи. 
С 1 марта 2023 г. вводится обязательная маркировка пива, пивных 
напитков, сидра, пуаре и медовухи. В связи с этим 
Росалкогольрегулированием запланирован поэтапный отказ от 
использования второго регистра (Торговый зал) ЕГАИС для данной 
продукции. 
 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 
Приказ Министерства транспорта РФ от 5 октября 2022 г. № 402 
"Об утверждении Условий эксплуатации железнодорожных 
переездов" 
 

С 1 сентября 2023 г. будут действовать новые условия 
эксплуатации ж/д переездов. 
Минтранс утвердил новые условия эксплуатации ж/д переездов. Они 
обязательны для всех организаций ж/д транспорта и дорожного 
хозяйства, организаций и ИП, занимающихся обслуживанием, 
содержанием и ремонтом переездов, а также для их работников. 
Границы переездов определяются до шлагбаума, при его отсутствии 
- на 10 м от ближайшего рельса до автомобиля. На время 
строительства или ремонта путепровода, если невозможно 
организовать реверсивное движение, допускается устройство ж/д 
переездов на расстоянии менее 5 км от путепровода. 
 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 
Приказ Минфина России от 30 декабря 2022 г. № 199н "О 
внесении изменений в приказ Министерства финансов 
Российской Федерации от 12 ноября 2013 г. № 107н" 
 

Институт единого налогового счета потребовал изменений в 
правилах заполнения бюджетных платежек. 
Минфин скорректировал правила указания информации в 
реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
платежей в бюджет. Изменения обусловлены в том числе введением 
института единого налогового платежа, созданием СФР. 
 

Приказ Минфина России от 29 декабря 2022 г. № 198н "Об 
утверждении Порядка учета Федеральным казначейством 
поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их 
распределения между бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации" 
 

Поступления в бюджетную систему учитываются по новым 
правилам. 
В связи с введением института единого налогового счета Минфин 
установил новые правила учета поступлений в бюджетную систему и 
их распределения между бюджетами. 
На отдельном казначейском счете учитывается не только единый 
налоговый платеж, но и иные платежи, администрируемые 
налоговыми органами. 
 

ТРУД, ТРУДОУСТРОЙСТВО, СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА, ПЕНСИИ И 
КОМПЕНСАЦИИ 
Перечень поручений по итогам заседания Госсовета (утв. 
Президентом РФ 29 января 2023 г. № Пр-173ГС) 
 

Президент дал ряд поручений по реализации молодежной 
политики. 
Правительству поручено в т. ч.: 
- разработать Стратегию реализации молодежной политики до 
2030 г.; 
- представить предложения по реализации дополнительных 
льготных ипотечных программ для молодежи, в т. ч. для молодых 
специалистов и молодых семей; 
- подготовить предложения по повышению привлекательности 
государственной и муниципальной службы для молодежи; 
- внести в программу содействия занятости молодежи изменения, 
направленные в т. ч. на содействие получению молодежью в 
возрасте от 14 до 18 лет трудового опыта; 
- разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить 
проведение мероприятий с привлечением Героев РФ и участников 
СВО; 



 

- наделить Росмолодежь полномочиями по нормативно-правовому 
регулированию в сфере молодежной политики; 
- обеспечить дальнейшую реализацию Росмолодежью программы 
развития молодежной политики в субъектах РФ "Регион для 
молодых". Также Росмолодежь должна совместно с 
Минпросвещения и Минобрнауки разработать концепцию 
проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России 
в 2023 г. Регионам совместно с Росмолодежью нужно будет создать 
центры общественного развития "Добро.Центр". 
 

Постановление Правительства РФ от 30 января 2023 г. N 119 “Об 
утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 
компенсаций в 2023 году” 
 

Маткапитал и ряд иных соцвыплат решено увеличить почти на 
12%. 
С 1 февраля 2023 г. на 11,9% решено проиндексировать ряд 
соцвыплат, пособий и компенсаций. В их числе - выплаты 
инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героям России, гражданам, 
пострадавшим на производстве; материнский капитал. 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
26 декабря 2022 г. N 814н “Об утверждении поправочного 
коэффициента размера средней рыночной стоимости 
1 кв. метра общей площади жилья, применяемого для расчета 
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения, 
предоставляемой федеральным государственным гражданским 
служащим, проходящим федеральную государственную 
гражданскую службу в субъектах Российской Федерации - 
городах федерального значения, на I квартал 2023 года” 
 

Рассчитываем единовременные выплаты госслужащим на 
приобретение жилья в городах федерального значения. 
Установлены поправочные коэффициенты размера средней 
рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья с учетом места 
прохождения госслужбы на I квартал 2023 г. 
 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
21 декабря 2022 г. № 804н "Об утверждении перечня профессий, 
должностей, специальностей и наименований квалификаций, по 
которым при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки, возможно заключение 
трудового договора без предъявления документов об 

образовании и (или) о квалификации на основе свидетельства о 
квалификации, выданного в соответствии с Федеральным 
законом от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ "О независимой оценке 
квалификации", и перечня профессий, должностей, 
специальностей, по которым при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или специальной подготовки, 
возможно заключение трудового договора без предъявления 
документов об образовании и (или) о квалификации с 
последующим подтверждением квалификации в соответствии с 
правилами, установленными работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников" 
 

Определены профессии, должности и специальности для 
упрощенного приема беженцев с Украины и Донбасса на работу. 
В 2022-2023 гг. беженцы из Украины, ДНР и ЛНР могут не 
предъявлять документы об образовании и (или) о квалификации при 
поступлении на работу, требующую специальных знаний или 
специальной подготовки. Условие - в дальнейшем нужно получить 
свидетельство о квалификации по результатам независимой оценки 
либо подтвердить квалификацию по правилам, установленным 
работодателем. 
 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА, 
СПОРТ И ТУРИЗМ 
Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. 
№ 1022 "Об утверждении федеральной адаптированной 
образовательной программы дошкольного образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
применяется адаптированная программа дошкольного 
образования. 
Утверждена федеральная адаптированная программа дошкольного 
образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. В соответствии с ней организации разрабатывают 
собственные программы для детей раннего и дошкольного возраста. 
Речь идет о детях с нарушениями слуха, зрения, опорно-
двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, с 
задержкой психического развития, с расстройствами аутистического 
спектра, с умственной отсталостью, с тяжелыми множественными 
нарушениями развития. 

  

ЗЗААККООННООДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  РРЯЯЗЗААННССККООЙЙ  ООББЛЛААССТТИИ
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОГО УСТРОЙСТВА 
Постановление Правительства Рязанской области от 24 января 
2023 г. N 16 “О внесении изменений в постановление 
Правительства Рязанской области от 11 июня 2008 г. N 104 "Об 
утверждении Положения о главном архивном управлении 
Рязанской области" (в редакции постановлений Правительства 
Рязанской области от 16.11.2012 N 329, от 01.10.2014 N 274, от 
27.05.2015 N 117, от 31.08.2016 N 201, от 11.09.2018 N 265, от 
16.11.2021 N 309)” 

 

Расширены полномочия главного архивного управления 
Рязанской области. 
К полномочиям главного архивного управления региона отнесено: 
- организация архивного дела в Рязанской области; 
- организация осуществления экспертизы ценности документов; 
- организация ведения реестра особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда; 
- организация работы экспертно-проверочной комиссии главного 
архивного управления; 
- организация государственного учета документов Архивного фонда; 
- обеспечение для инвалидов условий доступности государственных 
архивов (архивных учреждений) и предоставляемых в них услуг в 
порядке, установленном федеральным органом государственной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
установленной сфере деятельности. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, КУЛЬТУРА, 
СПОРТ И ТУРИЗМ 
Постановление Правительства Рязанской области от 24 января 
2023 г. N 18 “О внесении изменения в постановление 
Правительства Рязанской области от 30 октября 2013 г. N 334 
"Об утверждении размера и Порядка предоставления за счет 
средств областного бюджета компенсации стоимости питания 
обучающимся в государственных профессиональных 
образовательных организациях Рязанской области" (в редакции 
постановлений Правительства Рязанской области от 23.09.2015 
N 238, от 31.01.2018 N 14, от 12.02.2019 N 32, от 18.02.2020 N 20, от 
19.01.2021 N 7, от 18.01.2022 N 4)” 

 

В Рязанской области увеличена компенсация на питание 
учащихся профобразовательных организаций. 
Размер компенсации стоимости питания обучающимся в 
государственных профессиональных образовательных организациях 
области увеличен на 1,99 руб. и составил 38,14 руб. на один учебный 
день на каждого обучающегося за счет средств областного бюджета. 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ В СИСТЕМУ ГАРАНТ

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БОЛЬШОЙ БИБЛИОТЕКЕ БУХГАЛТЕРА 
И КАДРОВОГО РАБОТНИКА” 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Основные изменения законодательства с 2023 года (журнал 
"БУХ.1С", N 1, январь 2023 г.) 
 

Страховые взносы - 2023: объединение фондов, отчетность и 
другие изменения (журнал "БУХ.1С", N 1, январь 2023 г.) 
 

ЕНС: можно ли платить налоги по старым правилам в 2023 году 
(журнал "БУХ.1С", N 1, январь 2023 г.) 
 

Некоторые вопросы, касающиеся государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
(С.В. Гладилин, журнал "Налоговая политика и практика", N 11, 
ноябрь 2022 г.) 
 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “ БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА” 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Ст. 19.28 КоАП: как избежать "волчьего билета" для участия в 
закупках (К. Кузнецов, журнал "ПРОГОСЗАКАЗ.РФ", N 1, январь 
2023 г.) 
 

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В “БИБЛИОТЕКЕ КОНСУЛЬТАЦИЙ.КАДРЫ” 
МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ 
Расчет среднего заработка при повышении окладов 
(М.В. Подкопаев, журнал "Оплата труда в государственном 
(муниципальном) учреждении: бухгалтерский учет и 
налогообложение", N 1, январь 2023 г.) 
 

Больничный лист по уходу за ребенком (С.В. Манохова, журнал 
"Оплата труда в государственном (муниципальном) учреждении: 
бухгалтерский учет и налогообложение", N 1, январь 2023 г.) 

 


