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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

Президент РФ поручил включить материалы о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны в федераль-

ные основные общеобразовательные программы, а также в соответствующие 

учебные издания 
"Перечень поручений по итогам 45-го заседания Российского организационного 

комитета "Победа" 15 ноября 2022 года" (утв. Президентом РФ 17.12.2022 N Пр-2392) 

Также, в числе прочего, должно быть организовано изучение лицами, обучаю-

щимися по основным профессиональным образовательным программам по направле-

ниям подготовки и специальностям в области образования и педагогики, курса по ос-

вещению преступлений нацизма в XX - XXI веках в рамках обучения технологиям ве-

дения классных часов. 

Порядок назначения и освобождения от должности Председателя Счетной 

палаты и его заместителя приведен в соответствие с Конституцией РФ 
Федеральный закон от 18.12.2022 N 514-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О Счетной палате Российской Федерации" 

Уточнено, что Председатель Счетной палаты назначается на должность Советом 

Федерации, а его заместитель - Государственной Думой. 

Советом палаты Совета Федерации по предложениям комитетов Совета Федера-

ции Президенту вносятся не менее трех кандидатур для назначения на должность 

Председателя Счетной палаты. Также Советом Государственной Думы по предложе-

ниям фракций в Государственной Думе не менее трех кандидатур вносятся Президен-

ту для назначения на должность заместителя Председателя Счетной палаты. 

Кроме этого, законом расширены отдельные полномочия Счетной палаты, в ча-

стности: 

из перечня видов аудита исключается стратегический аудит, но вводится новый 

вид аудита - аудит соответствия, который применяется в целях оценки соответствия 

предмета аудита законодательным и иным нормативным правовым актам РФ, иным 

документам в пределах компетенции Счетной палаты; 

устанавливается, что контрольная и экспертно-аналитическая деятельность 

Счетной палаты осуществляется в том числе в отношении государственных программ 

Российской Федерации; 

Счетная палата наделяется функциями по проведению экспертизы проектов ме-

ждународных договоров Российской Федерации, а также полномочиями по привлече-

нию аудиторских, научно-исследовательских, экспертных и иных организаций, от-

дельных специалистов, экспертов, переводчиков к участию в осуществлении кон-

трольной, экспертно-аналитической и иной деятельности на договорной основе. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Минфин: погасить отсроченные платежи по страховым взносам возможно 

будет равными долями в течение 12 месяцев начиная с июня следующего года 
"Совещание с членами Правительства" (информация с официального сайта Пре-

зидента РФ от 14.12.2022) 

Погашение отсроченных платежей может быть осуществлено с июня 2023 года 

по май 2024 года. Для этого необходимо будет обратиться с заявлением в Налоговую 

службу, в том числе в онлайн-режиме. 

Также на совещании рассматривались вопросы эпидемиологической обстановки 

consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B10246EEF7D00281D9C2BB46DA77C83EB215CB8BF25470CA07D30B9FA56106D974C5E0595F8r673G
consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B10246EEF7D00281D9C2BB46FA37883EB215CB8BF25470CA07D30B9FA56106D974C5E0595F8r673G
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в стране, реализации федерального проекта по оздоровлению Волги, совершенствова-

ния контрольно-надзорной и разрешительной деятельности и прочее. 

 

Президент РФ определил ключевые задачи развития на 2023 год 

"Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам" 

(информация с официального сайта Президента РФ от 15.12.2022) (извлечение) 

В их числе - устранение ограничений в логистике и финансах в отношениях с 

ключевыми партнерами, укрепление технологического суверенитета и опережающий 

рост обрабатывающей промышленности, обеспечение финансового суверенитета 

страны, опережающее развитие инфраструктуры, снижение бедности и неравенства, 

рост реальных доходов граждан, защита материнства, детства, поддержка семей и сбе-

режение народа. 

Также было предложено, в частности: 

продлить на 2024 - 2025 годы программу инфраструктурных бюджетных креди-

тов, направить дополнительные средства на развитие транспортной, коммунальной и 

социальной инфраструктуры, на программы модернизации ЖКХ; 

продлить льготную ипотеку по всей территории России до 1 июля 2024 года, при 

этом ставка по ней увеличится до восьми процентов; 

обеспечить доступ к ипотеке по ставке в шесть процентов для семей, у которых 

как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет; 

запустить единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от ро-

ждения до 17 лет. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителя или 

беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия 

беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного мини-

мума трудоспособного населения в регионе проживания; 

с 1 января следующего года на постоянной основе ввести дополнительную вы-

плату к зарплате медицинских специалистов первичного звена. Размер такой выплаты 

составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц. Выплата должна быть единой для каж-

дой определенной категории медработников независимо от региона РФ. 

Установлена возможность осуществления государственной регистрации 

рождения и смерти без предъявления заявителем в орган ЗАГС медицинского 

свидетельства о рождении либо смерти на бумажном носителе 
Приказ Минюста России от 15.12.2022 N 402 "О внесении изменений в Админи-

стративный регламент предоставления государственной услуги по государственной 

регистрации актов гражданского состояния органами, осуществляющими государст-

венную регистрацию актов гражданского состояния на территории Российской Феде-

рации, утвержденный приказом Минюста России от 28.12.2018 N 307" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 20.12.2022 N 71684. 

Согласно тексту приказа, это возможно при наличии данных документов в элек-

тронном виде, поступивших с Единого портала госуслуг, в ЕГР ЗАГС. 

Изменения внесены в связи с созданием федеральных реестров документов о 

рождении и смерти на базе единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения. 

 

К третьему чтению подготовлен проект федерального закона о правовых 

основах обработки биометрических персональных данных с применением единой 

биометрической системы, а также иных информационных систем 

consultantplus://offline/ref=0183729D51AA06F1505A8F10E9BC35F64880E9FC08DEA1CC2F0A7158740840C8AD2B84808F4610680C4AF05F3D7Cc4I
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Проект Федерального закона N 211535-8 "Об осуществлении идентификации и 

(или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональ-

ных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных 

актов Российской Федерации" (текст к третьему чтению) 

Устанавливается, что в единой биометрической системе размещаются и обраба-

тываются биометрические персональные данные следующих видов: изображение лица 

человека, полученное с помощью фотовидеоустройств; запись голоса человека, полу-

ченная с помощью звукозаписывающих устройств. Предусматривается, что при осу-

ществлении идентификации и (или) аутентификации с использованием биометриче-

ских персональных данных физических лиц должна быть осуществлена дополнитель-

ная аутентификация способами, установленными законодательством РФ. 

Состав сведений, размещаемых в единой биометрической системе, в том числе в 

ее региональных сегментах, определяется Правительством РФ по согласованию с ФСБ 

России. 

Определены в числе прочего полномочия федеральных органов исполнительной 

власти и Банка России в части осуществления контроля и надзора за выполнением ме-

роприятий по обеспечению безопасности персональных данных, порядок взимания 

платы за использование единой биометрической системы и региональных сегментов, 

порядок аккредитации организаций, осуществляющих аутентификацию, порядок об-

работки биометрических персональных данных в иных информационных системах, 

включая организации финансового рынка, индивидуальных предпринимателей, нота-

риусов. 

Соответствующие изменения вносятся также в Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ, в Федеральный закон "Устав железнодорожного транспорта Россий-

ской Федерации", в Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и город-

ского наземного электрического транспорта", в Федеральный закон "О внеуличном 

транспорте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации". 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 

Утверждена единая форма представления сведений для ведения персони-

фицированного учета и сведений о начисленных страховых взносах на травма-

тизм (форма ЕФС-1) 
Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п "Об утверждении еди-

ной формы "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и 

сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)" и 

порядка ее заполнения" Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2022 N 71663. 

Начиная с 1 января 2023 года страхователи представляют отчетность в СФР в 

составе единой формы сведений "Сведения для индивидуального (персонифицирован-

ного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(ЕФС-1)". 

Утверждена форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Установлен на 2023 год ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 

consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B10246EEF7D00281D9C2BB462A97A83EB215CB8BF25470CA07D30B9FA56106D974C5E0595F8r673G
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Федеральный закон от 19.12.2022 N 516-ФЗ "Об ожидаемом периоде выплаты 

накопительной пенсии на 2023 год" 

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии применяется для расчета ее 

размера. На 2023 год данная величина устанавливается продолжительностью 264 ме-

сяца. 

 

Граждан предпенсионного возраста уравняли в правах при определении 

размера пособия по безработице 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 550-ФЗ "О внесении изменения в статью 10 

Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" 

Указанным гражданам предоставлено равное право на получение пособия по 

безработице с учетом того максимального размера, который установлен для данной 

категории лиц на соответствующий календарный год, независимо от даты признания 

таких граждан безработными. 

Закон принят во исполнение Постановления Конституционного Суда РФ от 17 

марта 2022 года N 11-П, признавшего часть 1 статьи 10 Федерального закона от 3 ок-

тября 2018 года N 350-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий" не соответствую-

щей Конституции РФ. 

 

Определены основные требования к осуществлению процессов назначения 

и предоставления мер социальной защиты (поддержки) 

Федеральный закон от 19.12.2022 N 551-ФЗ "О внесении изменения в Федераль-

ный закон "О государственной социальной помощи" 

В перечне таких требований: 

обязательное обеспечение предоставления мер социальной защиты (поддержки) 

в электронном виде с возможностью обращения за их получением через единый пор-

тал госуслуг; 

получение в порядке межведомственного информационного взаимодействия до-

кументов и сведений, необходимых для принятия органами и организациями соответ-

ствующих решений; 

подписание электронных документов с использованием усиленной квалифици-

рованной электронной подписи. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2024 года. 

До 1 января 2025 года процессы назначения и предоставления мер социальной 

защиты (поддержки) должны быть приведены в соответствие с установленными тре-

бованиями. Субъекты РФ, обеспечивающие исключительно за счет собственных 

средств предоставление мер социальной поддержки, вправе самостоятельно устанав-

ливать требования к процессам их предоставления с использованием региональных 

информационных систем и порталов государственных и муниципальных услуг. 

 

При наличии медицинских противопоказаний гражданину может быть от-

казано в социальном обслуживании не только в стационаре, но также на дому и в 

полустационарной форме 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 553-ФЗ "О внесении изменений в статью 18 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B10246EEF7D00281D9C2BB46FA47E83EB215CB8BF25470CA07D30B9FA56106D974C5E0595F8r673G
consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B10246EEF7D00281D9C2BB46FA97C83EB215CB8BF25470CA07D30B9FA56106D974C5E0595F8r673G
consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B10246EEF7D00281D9C2BB46FA97D83EB215CB8BF25470CA07D30B9FA56106D974C5E0595F8r673G
consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B10246EEF7D00281D9C2BB46FA97B83EB215CB8BF25470CA07D30B9FA56106D974C5E0595F8r673G
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Федерации" 

Такой отказ допускается при наличии соответствующего заключения уполномо-

ченной медицинской организации. Перечень медицинских противопоказаний утвер-

жден приказом Минздрава России от 29 апреля 2015 года N 216н. К таким заболевани-

ям относятся: туберкулез, острые инфекционные заболевания, психические расстрой-

ства, тяжелые хронические заболевания кожи с множественными высыпаниями и 

обильным отделяемым и др. 

В случае отказа поставщики социальных услуг информируют медицинскую ор-

ганизацию по месту жительства гражданина о необходимости оказания ему медицин-

ской помощи, в том числе медицинского наблюдения. После получения заключения 

уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских противопока-

заний предоставление социальных услуг в прежних формах возобновляется. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней 

после дня его официального опубликования. 

 

Утверждена форма заявления о назначении ежемесячного пособия в связи с 

рождением и воспитанием ребенка, а также правила назначения и осуществления 

данной выплаты 
Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2330 "О порядке назначения и 

выплаты ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка" 

Правила устанавливают форму заявления, перечень документов (копий доку-

ментов, сведений), необходимых для назначения ежемесячного пособия, определяют 

условия назначения и выплаты пособия. 

Актуализировано Положение об особенностях порядка исчисления пособий 

по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного посо-

бия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному 

страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 N 2310 "О внесении изменений 

в Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспо-

собности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гра-

жданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством" 

Реализованы положения Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 237-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

внесшего изменения в Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ "Об обяза-

тельном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством". 

Изменениями предусматривается, что с 1 января 2023 года физические лица, ра-

ботающие по договорам гражданско-правового характера, имеют право на получение 

страхового обеспечения при условии, что сумма страховых взносов, начисленная с 

выплат в их пользу страхователями за календарный год, предшествующий календар-

ному году, в котором наступил страховой случай, составляет в совокупном размере не 

менее стоимости страхового года, определяемой в соответствии с частью 3 статьи 4.5 

Федерального закона N 255-ФЗ. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 1 

сентября 2027 года. 

Скорректирован порядок подсчета страхового стажа для установления пен-

consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B10246EEF7D00281D9C2BB46DA57F83EB215CB8BF25470CA07D30B9FA56106D974C5E0595F8r673G
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сий с учетом уплаты и (или) начисления страховых взносов 
Постановление Правительства РФ от 09.12.2022 N 2279 "О внесении изменений 

в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых 

пенсий" 

Так, например: 

периоды работы и (или) иной деятельности после регистрации гражданина в ка-

честве застрахованного лица подтверждаются документами о начислении или уплате 

(ранее только об уплате) соответствующих обязательных платежей, выдаваемыми на 

основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета; 

исчисление страхового стажа исходя из начисленных страховых взносов будет 

осуществляться, в частности, в отношении лиц, выполнявших работу по договорам ав-

торского заказа. Ранее для подтверждения стажа требовался документ об уплате стра-

ховых взносов с выплат и иных вознаграждений по таким договорам. 

Включено положение, согласно которому иные периоды до регистрации граж-

данина в качестве застрахованного лица, засчитываемые в страховой стаж, могут под-

тверждаться сведениями, содержащимися в документах, поступившими в территори-

альный орган СФР из госорганов, органов МСУ, а также сведениями, содержащимися 

в ФГИС. 

Также постановлением закреплен порядок определения страхового стажа в от-

ношении лиц, применяющих АвтоУСН. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

Разъяснен порядок заполнения листка нетрудоспособности в форме элек-

тронного документа 

<Письмо> ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 15.12.2022 N 49945.ФБ.77/2022 

"Лист нетрудоспособности в форме ЭЛН" 

Сообщается, в частности, что с 1 сентября 2022 года для внесения бюро МСЭ в 

листок нетрудоспособности в форме электронного документа информации об уста-

новлении степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчаст-

ных случаев на производстве и профессиональных заболеваний используется поле 

"Утрата профессиональной трудоспособности" с указанием кода "29". 

С 1 января 2023 года расширяется перечень категорий граждан, имеющих 

право на бесплатное предоставление социальных услуг в форме социального об-

служивания на дому, в полустационарной и стационарной формах 
Федеральный закон от 28.12.2022 N 570-ФЗ "О внесении изменений в статью 31 

Федерального закона "Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации" 

В указанный перечень включены участники и инвалиды Великой Отечественной 

войны, инвалиды боевых действий, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного 

Ленинграда" и "Житель осажденного Севастополя", а также лица, работавшие в пери-

од Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, на строи-

тельстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других во-

енных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон 

действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, 

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Оте-

чественной войны в портах других государств. 

 

Заявления для получения выплат на детей для нуждающихся семей можно 
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оформить на Госуслугах 
<Информация> Минцифры России от 28.12.2022 "На Госуслугах можно запол-

нить заявление на единое пособие на детей и беременным женщинам" 

Рассматривать заявления начнут с 9 января 2023 года, но отправлять их можно 

заранее. Для этого на Госуслугах размещена специальная форма. 

В информации приведен порядок действий, чтобы заполнить заявление на еди-

ное пособие. 

Его размер зависит от нуждаемости семьи и может составлять 50%, 75% или 

100% прожиточного минимума в регионе. 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

С 1 января 2023 года получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов ста-

нет проще 
<Информация> ФНС России "Получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов 

будет проще с 1 января" 

Порядок упрощен в связи с введением Единого налогового счета. Налогопла-

тельщику достаточно направить заявление и пакет документов через личный кабинет 

или по телекоммуникационным каналам связи. 

Изменился также и порядок представления обеспечения. Теперь залог, поручи-

тельство или банковскую гарантию можно представить в течение 30 дней после выне-

сения решения о предоставлении отсрочки (рассрочки). 

Для юрлиц отменены требования к наличию чистых активов в размере, превы-

шающем запрашиваемую к отсрочке (рассрочке) сумму. 

Приняты поправки в НК РФ: освобождение от НДС в рамках реализации 

федеральных проектов, нулевая ставка налога на прибыль при продаже россий-

ских акций, корректировка налогообложения курсовых разниц 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ "О внесении изменений в часть вто-

рую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 

Подписан закон, предусматривающий, в частности: 

освобождение от НДС работ (услуг), а также имущественных прав, передавае-

мых НКО в рамках реализации ими федеральных проектов, финансируемых за счет 

средств федеральной субсидии; 

применение налоговой ставки 0% к налоговой базе по доходам от операций по 

реализации или от иного выбытия (в том числе погашения) в 2022 году акций (долей 

участия в уставном капитале) российских организаций налогоплательщиком, в отно-

шении которого были установлены санкционные ограничения, при условии их нахож-

дения в собственности или ином вещном праве более одного года; 

определение особого порядка, предусматривающего право банков не применять 

установленный порядок признания в доходах положительных курсовых разниц; 

применение прогрессивной ставки НДФЛ к каждой налоговой базе отдельно 

распространено на доходы, полученные не только в 2021 и 2022 году, но и на доходы, 

полученные в 2023 году. 

К налоговой тайне отнесены сведения, поступившие в банки, о снятии с на-

логового учета физлиц в связи со смертью 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 552-ФЗ "О внесении изменения в статью 102 

части первой Налогового кодекса Российской Федерации" 
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Доступ к указанным сведениям в банках будут иметь должностные лица, опре-

деляемые руководителями таких банков. 

Принятая мера позволит снизить риск совершения противоправных действий с 

денежными средствами умерших клиентов банков. 

Федеральный закон вступает в силу с 18 мая 2023 года. 

ФНС сообщает о некоторых вопросах, возникающих при предоставлении 

налогового вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги 
<Письмо> ФНС России от 14.12.2022 N БС-4-11/16950@ <О социальном нало-

говом вычете за физкультурно-оздоровительные услуги, предусмотренном подпунк-

том 7 пункта 1 статьи 219 Налогового кодекса РФ> 

В письме приведен порядок действий в случае выявления расхождений между 

данными в перечне физкультурно-спортивных организаций и ИП, осуществляющих 

деятельность в области физической культуры и спорта, опубликованном на сайте 

Минспорта России, и перечне, опубликованном налоговыми органами. 

Отмечено также, что наличие технических ошибок в перечне, опубликованном 

на сайте ФНС России, не препятствующее идентификации организаций и ИП, осуще-

ствляющих деятельность в области физической культуры и спорта, не является осно-

ванием для отказа налогоплательщику в социальном налоговом вычете. 

 

В третьем чтении планируется рассмотреть поправки в НК РФ, подготов-

ленные с учетом результатов апробации нового механизма по уплате налогов с 

применением единого налогового счета 
Проект Федерального закона N 239738-8 "О внесении изменений в части первую 

и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации о налогах и сборах" (текст к третьему чтению) 

Законопроектом, в частности: 

корректируется порядок формирования и учета на едином налоговом счете сово-

купной обязанности с учетом представленных уточненных налоговых деклараций 

(расчетов), а также обязательных платежей, по которым представлено заявление о 

предоставлении отсрочки или рассрочки; 

устанавливается порядок корректировки прибыли контролируемой иностранной 

компании, постоянное место нахождения которой не включено в перечень "недруже-

ственных" государств; 

переносится с 1 марта на 25 февраля предельный срок направления налоговым 

агентом сообщения о невозможности удержать НДФЛ; 

устанавливается правило, согласно которому в случае выявления факта непра-

вомерного неудержания налоговым агентом сумм НДФЛ указанные суммы налога 

подлежат доначислению налоговому агенту; 

изменяются сроки уплаты удержанного НДФЛ налоговым агентом по операциям 

с ценными бумагами; 

с учетом введения института единого налогового счета уточняются положения 

Закона о проведении эксперимента по применению налогового режима "Налог на 

профессиональный доход". 

Изменен подход к налогообложению НДФЛ сумм пенсий, выплачиваемых 

НПФ в пользу родственников 
Федеральный закон от 28.12.2022 N 561-ФЗ "О внесении изменений в статьи 

213.1 и 255 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

consultantplus://offline/ref=0183729D51AA06F1505A8F10E9BC35F64880E9FC0BDFA1CC2F0A7158740840C8AD2B84808F4610680C4AF05F3D7Cc4I
consultantplus://offline/ref=1266B9C01D81527F9F20875A2D3008A5E5745810B9D528AB0EAD62967D50982BBDCB44D627BDF8B965E4D4DC06U7gBF


11 
 

Согласно действующему правилу в налоговую базу по НДФЛ включаются сум-

мы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспече-

ния, заключенным налогоплательщиком в пользу других лиц. 

Законом из этого правила сделано исключение в отношении сумм пенсий, вы-

плачиваемых НПФ по договорам, заключенным физлицами в пользу членов семьи и 

(или) близких родственников. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

С 1 марта 2023 года актуализируются требования к уставам некоммерче-

ских организаций 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 535-ФЗ "О внесении изменений в статьи 19 

и 20 Федерального закона "Об общественных объединениях" и статью 14 Федерально-

го закона "О некоммерческих организациях" 

Требования к уставам, содержащиеся в законах "Об общественных объединени-

ях" и "О некоммерческих организациях", приводятся в соответствие с положениями 

главы 4 Гражданского кодекса. 

 

СЕМЬЯ 

В России установлен запрет на пользование услугами суррогатного мате-

ринства для иностранцев 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 538-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 

Возможность воспользоваться услугами суррогатного материнства сохраняется 

у российских граждан, состоящих в браке (в том числе при наличии гражданства РФ у 

одного из потенциальных родителей) и одиноких женщин, имеющих гражданство РФ. 

Предусматривается, что суррогатной матерью может быть только женщина, 

имеющая гражданство РФ. Также закреплено, что ребенок, рожденный на территории 

России суррогатной матерью, приобретает гражданство РФ по рождению. Положения 

о гражданстве ребенка применяются в отношении случаев, если суррогатная мать в 

день вступления в силу запрета на пользование услугами суррогатного материнства 

для иностранцев уже вынашивает ребенка либо родила его. 

Кроме того, документом определены случаи записи лиц, воспользовавшихся ус-

лугой суррогатного материнства, родителями родившегося ребенка с согласия сурро-

гатной матери и на основании решения суда. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Положения закона в части обязательного условия наличия зарегистрированного брака, 

а также гражданства РФ у одного из потенциальных родителей, либо у одинокой жен-

щины, либо у суррогатной матери не применяются в отношении случаев, если сурро-

гатная мать в день вступления в силу настоящего Федерального закона уже вынашива-

ет ребенка или родила его в соответствии с договором о суррогатном материнстве. 

 

ЖИЛИЩЕ. ЖКХ 

Предложен порядок уплаты взносов на капитальный ремонт собственни-

ками помещений в секции многоквартирного дома, ввод в эксплуатацию которо-

го осуществляется поэтапно 
Проект Федерального закона N 260059-8 "О внесении изменения в статью 170 
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Жилищного кодекса Российской Федерации" 

Согласно законопроекту, в случае, когда ввод в эксплуатацию многоквартирного 

дома осуществляется поэтапно, обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт 

у собственников помещений соответствующего этапа строительства такого много-

квартирного дома возникает по истечении срока, установленного органом государст-

венной власти субъекта РФ, который исчисляется со дня актуализации региональной 

программы капитального ремонта в отношении такого многоквартирного дома в связи 

с вводом в эксплуатацию соответствующего этапа строительства многоквартирного 

дома. 

Предусматривается, что суммы взносов на капитальный ремонт (включая начис-

ленные и уплаченные ранее пени), излишне уплаченные на день вступления законо-

проекта в силу собственниками помещений в многоквартирном доме, ввод в эксплуа-

тацию которого осуществляется поэтапно, автоматически подлежат зачету в счет 

взносов на капитальный ремонт при оплате будущих расчетных периодов. 

Предусмотрен особый порядок установления (корректировки) тарифов ре-

гулируемых организаций в сфере обращения с ТКО в 2022 и 2023 годах 
Постановление Правительства РФ от 13.12.2022 N 2295 "Об особенностях уста-

новления (корректировки) тарифов регулируемых организаций в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами в 2022 и 2023 годах" 

Не применяются отдельные положения Основ ценообразования в области обра-

щения с твердыми коммунальными отходами в случае неисполнения инвестиционной 

программы регулируемой организации в 2022 году. 

Выплата в Вооруженных Силах РФ денежной компенсации за наем (подна-

ем) жилых помещений осуществляется в соответствии с новым порядком 
Приказ Министра обороны РФ от 16.11.2022 N 686 "Об установлении Порядка 

выплаты в Вооруженных Силах Российской Федерации денежной компенсации за на-

ем (поднаем) жилых помещений" Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2022 N 

71775. 

Приказ утвержден в целях реализации права военнослужащих, проходящих во-

енную службу по контракту, граждан, уволенных с военной службы, и проживающих 

совместно с ними членов их семей на жилье посредством установления им выплаты 

денежной компенсации. 

Признан утратившим силу приказ Министра обороны РФ от 27.05.2016 N 303. 

Норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого по-

мещения по России на первое полугодие 2023 года утвержден в размере 88737 

рублей 

Приказ Минстроя России от 22.12.2022 N 1111/пр "О нормативе стоимости од-

ного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 

на первое полугодие 2023 года и показателях средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Фе-

дерации на I квартал 2023 года" 

Кроме того, утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квад-

ратного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 2023 

года, которые подлежат применению органами власти для расчета размеров социаль-

ных выплат для всех категорий граждан, которым указанные выплаты предоставляют-

ся на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального 

бюджета. 
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В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте. 

Следует иметь в виду, что при регистрации текст документа может быть изменен. 

 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля в месяц 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении 

действия ее отдельных положений" 

Законом также предусматривается ускоренное повышение величины МРОТ в 

2023 и 2024 годах путем ее исчисления исходя из темпа роста МРОТ, превышающего 

на три процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума, установ-

ленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине, ус-

тановленной на предшествующий год. 

 

За мобилизованными гражданами закреплено преимущественное право 

приема на ранее занимаемую должность после прохождения военной службы 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ "О внесении изменений в статьи 302 

и 351.7 Трудового кодекса Российской Федерации" 

В статью 351.7 Трудового кодекса РФ внесены изменения, согласно которым 

лицо, призванное на военную службу по мобилизации, заключившее контракт либо 

добровольно содействующее в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Си-

лы РФ, в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы имеет 

преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности у 

работодателя, с которым указанное лицо состояло в трудовых отношениях до призыва 

на военную службу. 

Согласно тексту закона, такое преимущественное право предоставлено лицам, с 

которыми приостановленный трудовой договор был расторгнут в связи с истечением 

срока его действия. 

В случае отсутствия подходящей вакансии лицо имеет преимущественное право 

поступления на другую вакантную должность или работу, соответствующую его ква-

лификации, а если такие вакантные должности отсутствуют - на вакантную ниже-

стоящую должность или нижеоплачиваемую работу. 

Кроме этого, законом в Трудовом кодексе РФ закреплена обязанность работода-

теля обеспечить за свой счет доставку работников, осуществляющих работу вахтовым 

способом, до места выполнения работы и обратно. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за 

исключением положения, для которого предусмотрен иной срок его вступления в си-

лу. Действие положений части двенадцатой статьи 351.7 Трудового кодекса РФ рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

С 1 января 2023 г. устанавливаются новые формы представления работода-

телями сведений и информации органам службы занятости 
Приказ Минтруда России от 16.12.2022 N 786 "О внесении изменений в приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 января 2022 г. 

N 24 "О проведении оперативного мониторинга в целях обеспечения занятости насе-

ления" 

Кроме того, утверждены рекомендации по заполнению форм. 

Работодателям рекомендовано в том числе при изменении сведений, размещен-
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ных на платформе "Работа в России", с целью их актуализации представлять соответ-

ствующую информацию в течение 1 рабочего дня с момента принятия решения, по-

влекшего изменение сведений. 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

Принят закон, направленный на открытость (прозрачность) предоставле-

ния субсидий производителям товаров, работ, услуг 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 521-ФЗ "О внесении изменений в Бюджет-

ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

Информация о таких субсидиях, включая гранты в форме субсидий, а также ин-

формация о проведении отбора получателей субсидий будет размещаться на едином 

портале бюджетной системы Российской Федерации в сети "Интернет". В некоторых 

случаях такая информация может размещаться на ином сайте с указанием на едином 

портале страниц этого сайта. 

Правительство наделено полномочием по утверждению единых правил предос-

тавления субсидий, а также порядка отбора получателей. 

Согласно общему правилу проведение отбора получателей субсидий будет осу-

ществляться в ГИИС "Электронный бюджет". Требование о проведении отбора в ин-

формационной системе будет вводиться поэтапно, с учетом уровня бюджета, из кото-

рого предоставляются бюджетные средства. 

Кроме того, в частности, Законом установлен особый порядок зачисления в фе-

деральный бюджет и бюджеты субъектов РФ доходов от уплаты налога на добычу по-

лезных ископаемых в виде природных алмазов за налоговый период, начало которого 

приходится на период с 1 февраля по 31 марта 2023 года включительно. 

 

С 1 января 2023 г. устанавливаются условия и порядок предоставления фе-

деральных субсидий на поддержку реализации программ компаний по инвести-

рованию в малый бизнес 

Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 N 2307 "Об утверждении Пра-

вил предоставления субсидии из федерального бюджета на обеспечение поддержки 

реализации программ компаний по инвестированию в малый бизнес" 

Компания по инвестированию в малый бизнес представляет собой созданное в 

соответствии с законодательством РФ по результатам отбора программ хозяйственное 

общество или инвестиционное товарищество, целью деятельности которых является 

поддержка университетского технологического предпринимательства путем предос-

тавления финансирования университетским стартапам. 

Показателями, необходимыми для достижения результата предоставления суб-

сидии, являются: количество университетских стартапов, поддержанных компаниями; 

объем привлеченного софинансирования в рамках реализации программ; количество 

разработанных университетскими стартапами технологических решений по техноло-

гическим направлениям, установленным в программах; количество результатов интел-

лектуальной деятельности, созданных университетскими стартапами. 

Максимальный объем финансирования одной компании не должен превышать 

1500000000 рублей в период 2023 - 2025 годов (не более 3 лет). 
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СТРОИТЕЛЬСТВО 

Из числа особо опасных и технически сложных объектов, для которых ус-

тановлены особые требования к проектированию, исключены некоторые виды 

радиационных объектов, не представляющих высокой радиационной опасности 

Федеральный закон от 19.12.2022 N 541-ФЗ "О внесении изменений в Градо-

строительный кодекс Российской Федерации и статью 18.1 Федерального закона "О 

защите конкуренции" 

Кроме того, в Градостроительном кодексе РФ закреплены такие понятия, как 

Единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования 

поселения, городского округа и Единая государственная информационная система 

обеспечения градостроительной деятельности "Стройкомплекс.РФ". 

Также установлено, что документы, сведения, материалы, согласования, преду-

смотренные нормативными правовыми актами РФ и необходимые застройщику, тех-

ническому заказчику при реализации проекта по строительству объекта капитального 

строительства, подлежат включению в соответствующий реестр. Указанный реестр, в 

свою очередь, подлежит включению в единую информационную систему "Стройком-

плекс.РФ". Порядок формирования и ведения реестра документов, его структура и со-

став, порядок и основания включения документов, сведений, материалов, согласова-

ний в реестр устанавливаются Правительством РФ. 

С учетом внесенных изменений предусматриваются переходные положения в 

отношении сроков окончания применения действующих положений. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступ-

ления их в силу. 

 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

С 1 сентября 2023 года закрепляются законодательные основы оказания ус-

луг по подаче и/или отводу воды 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 539-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-

ный закон "О мелиорации земель" и Водный кодекс Российской Федерации" 

Данные услуги осуществляются на основе равного доступа к государственным 

мелиоративным системам и/или отнесенным к госсобственности отдельно располо-

женным гидротехническим сооружениям, платности и экономической обоснованности 

стоимости таких услуг. 

Оказание указанных услуг осуществляется на основании договора, примерная 

форма которого утверждается Минсельхозом. 

 

ОБОРОНА. БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА 

Уточнен порядок установления требований к уровню физической подго-

товленности военнослужащих и лиц, проходящих специальную службу 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 544-ФЗ "О внесении изменения в статью 29 

Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 

Определено, что порядок организации физической подготовки, в том числе тре-

бования к уровню физической подготовленности военнослужащих и лиц, проходящих 

специальную службу, определяется соответствующими федеральными органами ис-

полнительной власти и федеральными государственными органами, в которых преду-

смотрены военная служба и иные специальные виды службы. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Уточнен порядок получения образования лицами, содержащимися в воспи-

тательных колониях 

Федеральный закон от 19.12.2022 N 537-ФЗ "О внесении изменений в статью 80 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 

Установлено, что в отношении указанных лиц обеспечиваются условия для по-

лучения начального общего, основного общего и среднего общего образования в фе-

деральных государственных образовательных организациях, находящихся в ведении 

ФСИН России. 

Также предусматривается, что воспитательные колонии в целях обеспечения ус-

ловий для получения образования содержащимися в них лицами могут привлекать, в 

том числе на договорной основе, педагогических работников общеобразовательных 

организаций субъектов РФ, созданных при исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти 

дней после дня его официального опубликования. 

 

В связи с изменением законодательства внесены изменения в некоторые 

постановления Пленума Верховного Суда РФ 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 38 "О внесении 

изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации по уголовным делам" 

Речь идет о Постановлениях ВС РФ от 27 декабря 2002 года N 29 "О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и разбое", от 18 октября 2012 года N 21 "О приме-

нении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования", от 19 декабря 2013 года N 42 "О практике 

применения судами законодательства о процессуальных издержках по уголовным де-

лам", от 30 ноября 2017 года N 48 "О судебной практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате". 

Изменения касаются вопросов квалификации, подсудности, возмещения процес-

суальных издержек и прочее. 

 

Верховным Судом РФ подготовлены разъяснения по вопросам применения 

судами законодательства об уголовной ответственности за преступления в сфере 

компьютерной информации, а также за иные преступления, совершенные с ис-

пользованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, 

включая сеть "Интернет" 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.12.2022 N 37 "О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях в сфере компью-

терной информации, а также иных преступлениях, совершенных с использованием 

электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть "Ин-

тернет" 

В Постановлении приводятся особенности рассмотрения уголовных дел о пре-

ступлениях, предусмотренных статьями 272, 273, 274 и 274.1 Уголовного кодекса РФ. 

Также судьям рекомендовано привлекать к участию в судебном разбирательстве соот-

ветствующих специалистов при возникновении сомнений в том, относится ли, напри-

consultantplus://offline/ref=ACEA054E4DC2193B10246EEF7D00281D9C2BB46FA87B83EB215CB8BF25470CA07D30B9FA56106D974C5E0595F8r673G
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мер, та или иная информация к компьютерной либо является ли технологическая сис-

тема, использованная лицом при совершении преступления, электронной или инфор-

мационно-телекоммуникационной сетью, а также для разъяснения технических тер-

минов и других сложных вопросов, требующих специальных знаний. 

Задолженность по алиментам может быть погашена другими лицами 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2022 N 39 "О судебной 

практике по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудо-

способных родителей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации)" 

Погашение задолженности может быть произведено не только лицом, совер-

шившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия) другими лицами. Обеща-

ния, а также различного рода обязательства лица, совершившего преступление, пога-

сить задолженность в будущем не являются обстоятельствами, дающими основание 

для освобождения этого лица от уголовной ответственности. 

Покупка продуктов, дарение вещей, оплата расходов, если такие действия не но-

сили постоянного характера и не свидетельствовали о нахождении ребенка или нетру-

доспособных родителей на иждивении у лица, обязанного уплачивать алименты, не 

освобождают его от обязанности уплачивать алименты в полном объеме. 

Уголовная ответственность по статье 157 УК РФ наступает только в тех случаях, 

когда лицо имело реальную возможность выплачивать алименты, но умышленно ук-

лонялось от исполнения возложенной на него обязанности, в том числе производило 

платежи в размере менее установленного судебным актом или нотариально удостове-

ренным соглашением, например, нерегулярные или незначительные платежи. Если же 

невыполнение им алиментных обязательств было связано с наличием причин, которые 

признаны судом уважительными, то данные деяния не образуют состава преступле-

ния, предусмотренного статьей 157 УК РФ. 

Судам рекомендовано при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, пре-

дусмотренных частями 1 и 2 статьи 157 УК РФ, учитывать разъяснения, содержащиеся 

в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2021 года N 6 "О некото-

рых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об админист-

ративных правонарушениях, связанных с неуплатой средств на содержание детей или 

нетрудоспособных родителей". 

 

Предлагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьей 173.3, предусмат-

ривающей ответственность за действия, связанные со сбытом и (или) представ-

лением в налоговые органы заведомо подложных счетов-фактур и налоговых 

деклараций 

Проект Федерального закона N 263208-8 "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-

рации" 

Согласно проекту, счета-фактуры и налоговые декларации признаются подлож-

ными, если они оформлены с использованием подставных лиц либо незаконным ис-

пользованием персональных данных и содержат заведомо ложные сведения об отгруз-

ке товаров, выполнении работ, оказании услуг, передаче имущественных прав. 

Указанные деяния будут наказываться штрафом в размере от ста до трехсот ты-

сяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, 

либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере заработной 

consultantplus://offline/ref=0183729D51AA06F1505A8F10E9BC35F64880E8F709DDA1CC2F0A7158740840C8AD2B84808F4610680C4AF05F3D7Cc4I
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платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового. 

Размеры наказания увеличиваются в случае совершения тех же деяний органи-

зованной группой либо в случае причинения особо крупного ущерба гражданам или 

организациям либо извлечением дохода в особо крупном размере. 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Ко второму чтению подготовлен законопроект, увеличивающий размер 

страховых выплат при авариях на опасных объектах 
 Проект Федерального закона N 63052-8 "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасно-

го объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (О внесении изменений в статью 6 Фе-

дерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности вла-

дельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-

те") (текст ко второму чтению) 

В частности, документом размер страховой выплаты в случае смерти потерпев-

шего предлагается увеличить с двух до трех миллионов рублей, а размер страховой 

выплаты на погребение каждого потерпевшего - с 25 до 40 тысяч рублей. 

Также законопроектом увеличиваются размеры страховых сумм для отдельных 

категорий опасных объектов и размеры компенсационных выплат. 

Актуализирована форма отчетности N ЗПЗ "Организация защиты прав за-

страхованных лиц в сфере обязательного медицинского страхования" и порядок 

ее ведения 

Приказ ФФОМС от 08.11.2022 N 157н "Об установлении формы и порядка веде-

ния отчетности N ЗПЗ "Организация защиты прав застрахованных лиц в сфере обяза-

тельного медицинского страхования" Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2022 

N 71740. 

Признается утратившим силу приказ ФФОМС от 25 марта 2019 г. N 50, которым 

утверждены аналогичная форма и порядок, с внесенными изменениями. 

Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2023 г. 

Актуализирован порядок организации работы по обязательному госстрахо-

ванию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сбо-

ры, а также граждан, уволенных с военной службы 
Приказ Министра обороны РФ от 08.12.2022 N 755 "Об утверждении Порядка 

организации работы по обязательному государственному страхованию жизни и здоро-

вья военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, граждан, призванных 

на военные сборы, граждан, уволенных с военной службы, а также форм документов, 

необходимых для реализации Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 52-ФЗ "Об 

обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, гра-

ждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава орга-

нов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, со-

трудников войск национальной гвардии Российской Федерации, сотрудников органов 

принудительного исполнения Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2022 N 71757. 

Порядок приведен в соответствие с положениями действующего законодатель-

ства, предусматривающими, в числе прочего, расширение круга лиц, имеющих право 
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на страховые выплаты. 

Утверждены формы необходимых документов, в том числе: заявлений о выплате 

страховой суммы, формы справок об обстоятельствах наступления страхового случая, 

формы журналов учета документов, форма реестра воинских частей и пр. 

Признан утратившим силу приказ Министра обороны РФ от 24 декабря 2015 г. 

N 833 "Об организации в Министерстве обороны Российской Федерации обязательно-

го государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации и граждан, призванных на военные сборы". 

 

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА 

Федеральное агентство по делам молодежи наделено полномочиями по ко-

ординации деятельности Российского движения детей и молодежи 
Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2321 "О внесении изменений 

в Положение о Федеральном агентстве по делам молодежи" 

В частности, Росмолодежь: 

участвует в пределах своей компетенции в деятельности органов Российского 

движения детей и молодежи; 

оказывает содействие Российскому движению детей и молодежи в подготовке 

специалистов, принимающих участие в работе Движения; 

участвует в воспитании участников (обучающихся) Движения, их профессио-

нальной ориентации и организации их досуга; 

оказывает методическую, материально-техническую и иную поддержку и содей-

ствие Российскому движению детей и молодежи. 

 

Утверждено единое расписание проведения ЕГЭ в 2023 году 
Приказ Минпросвещения России N 989, Рособрнадзора N 1143 от 16.11.2022 

"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого госу-

дарственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году" Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.12.2022 N 71521. 

В частности, документом установлены следующие даты проведения ЕГЭ: 

26 мая (пятница) - география, литература, химия; 

29 мая (понедельник) - русский язык; 

1 июня (четверг) - ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике про-

фильного уровня; 

5 июня (понедельник) - история, физика; 

8 июня (четверг) - обществознание; 

13 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (за исключением раздела "Говорение"), биология; 

16 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 

17 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский) (раздел "Говорение"); 

19 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные 

технологии; 

20 июня (вторник) - информатика и информационно-коммуникационные техно-

логии. 
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Продолжительность ЕГЭ по математике профильного уровня, физике, литерату-

ре, информатике и информационно-коммуникационным технологиям, биологии со-

ставляет 3 часа 55 минут (235 минут); по русскому языку, химии, обществознанию, 

истории - 3 часа 30 минут (210 минут); по иностранным языкам (английский, француз-

ский, немецкий, испанский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 часа 10 минут 

(190 минут); ЕГЭ по математике базового уровня, географии, иностранному языку 

(китайский) (за исключением раздела "Говорение") - 3 часа (180 минут); по иностран-

ным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Говорение") - 

17 минут; по иностранному языку (китайский) (раздел "Говорение") - 14 минут. 

Признан утратившим силу аналогичный приказ Минпросвещения России и Ро-

собрнадзора от 17 ноября 2021 г. N 834/1479. 

 

Утверждено расписание проведения основного государственного экзамена 

(ОГЭ) в 2023 году 
Приказ Минпросвещения России N 990, Рособрнадзора N 1144 от 16.11.2022 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного госу-

дарственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году" Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.12.2022 N 71519. 

Основные даты проведения ОГЭ в 2023 году: 

24 мая (среда) - история, физика, биология; 

30 мая (вторник) - обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 

2 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

3 июня (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, ис-

панский); 

6 июня (вторник) - русский язык; 

9 июня (пятница) - математика; 

14 июня (среда) - литература, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география; 

17 июня (суббота) - обществознание, биология, химия. 

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени. 

Продолжительность ОГЭ по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 

минут (235 минут); по физике, обществознанию, истории, химии - 3 часа (180 минут); 

по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), геогра-

фии, биологии - 2 часа 30 минут (150 минут); иностранным языкам (английский, 

французский, немецкий, испанский) (кроме раздела "Говорение") - 2 часа (120 минут); 

иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) (раздел "Гово-

рение") - 15 минут. 

 

Утверждено расписание проведения в 2023 году государственного выпуск-

ного экзамена по образовательным программам основного общего образования 

(ГВЭ-9) и среднего общего образования (ГВЭ-11) 
Приказ Минпросвещения России N 991, Рособрнадзора N 1145 от 16.11.2022 "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 
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общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2023 году" Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.12.2022 N 71520. 

Основной период ГВЭ-9 будет проводиться в следующие даты: 

24 мая (среда) - история, физика, биология; 

30 мая (вторник) - обществознание, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география, химия; 

2 июня (пятница) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский); 

6 июня (вторник) - русский язык; 

9 июня (пятница) - математика; 

14 июня (среда) - литература, физика, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ), география; 

17 июня (суббота) - обществознание, биология, химия. 

Основной период ГВЭ-11 будет проводиться в следующие даты: 

26 мая (пятница) - география, литература, химия; 

29 мая (понедельник) - русский язык; 

1 июня (четверг) - математика; 

5 июня (понедельник) - история, физика; 

8 июня (четверг) - обществознание; 

13 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский, китайский), биология; 

19 июня (понедельник) - информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). 

Признаны утратившими силу приказы Минпросвещения России и Рособрнадзо-

ра от 17 ноября 2021 г. N 835/1480, от 14 марта 2022 г. N 128/387. 

 

Разъяснены некоторые особенности применения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального обра-

зования 
<Письмо> Минпросвещения России от 28.10.2022 N 05-1906 

"О направлении разъяснений" 

ФГОС СПО обновлены приказом Минпросвещения России от 1 сентября 2022 г. 

N 796, дата начала действия которого - 22 октября 2022 года. 

Сообщается, в частности, что образовательным организациям, участвующим в 

реализации Эксперимента в рамках федерального проекта "Профессионалитет", необ-

ходимо привести основные профессиональные образовательные программы, реали-

зуемые в составе образовательно-производственных кластеров, в соответствие с при-

нятыми изменениями с учетом примерных основных образовательных программ не 

позднее 1 октября 2022 года. 

Минпросвещения утвердило федеральную образовательную программу на 

Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 N 992 "Об утверждении феде-

ральной образовательной программы начального общего образования" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 22.12.2022 N 71762. 

Программа включает три раздела - целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-
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зультаты реализации программы, а также способы определения достижения этих це-

лей и результатов. Содержательный раздел включает федеральные рабочие программы 

учебных предметов, программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся и федеральную рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел включает федеральный учебный план, федеральный 

план внеурочной деятельности, календарный учебных график и календарный план 

воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитатель-

ной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организа-

цией. 

При разработке основной образовательной программы начального общего обра-

зования образовательная организация предусматривает непосредственное применение 

федеральных рабочих программ по русскому языку, литературному чтению и окру-

жающему миру. 

 

Утверждена федеральная образовательная программа основного общего 

образования 
Приказ Минпросвещения России от 16.11.2022 N 993 "Об утверждении феде-

ральной образовательной программы основного общего образования" Зарегистриро-

вано в Минюсте России 22.12.2022 N 71764. 

Программа включает три раздела - целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации программы, а также способы определения достижения этих це-

лей и результатов. Содержательный раздел включает федеральные рабочие программы 

учебных предметов, программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся и федеральную рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел включает федеральный учебный план, федеральный 

план внеурочной деятельности, календарный учебный график и календарный план 

воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспитатель-

ной направленности, которые организуются и проводятся образовательной организа-

цией. 

При разработке основной образовательной программы основного общего обра-

зования образовательная организация предусматривает непосредственное применение 

федеральных рабочих программ по русскому языку, литературе, истории, обществоз-

нанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. 

 

Утверждена федеральная образовательная программа среднего общего об-

разования 
Приказ Минпросвещения России от 23.11.2022 N 1014 "Об утверждении феде-

ральной образовательной программы среднего общего образования" Зарегистрировано 

в Минюсте России 22.12.2022 N 71763. 

Программа содержит три раздела - целевой, содержательный и организацион-

ный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые ре-

зультаты реализации программы, а также способы определения достижения этих ре-

зультатов. Содержательный раздел включает федеральные рабочие программы учеб-

ных предметов, программу формирования универсальных учебных действий у обу-
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чающихся и федеральную рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел включает федеральный учебный план, федеральный 

план внеурочной деятельности, календарный учебных график и календарный план 

воспитательной работы. 

При разработке основной образовательной программы среднего общего образо-

вания образовательная организация предусматривает непосредственное применение 

федеральных рабочих программ по русскому языку, литературе, истории, обществоз-

нанию, географии и основам безопасности жизнедеятельности. 

 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Установлен экспериментальный правовой режим по сбору и обработке све-

дений о состоянии здоровья и диагнозов граждан "Персональные медицинские 

помощники" 
Постановление Правительства РФ от 09.12.2022 N 2276 "Об установлении экс-

периментального правового режима в сфере цифровых инноваций и утверждении 

Программы экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций по 

направлению медицинской деятельности с применением технологий сбора и обработ-

ки сведений о состоянии здоровья и диагнозов граждан в отношении реализации ини-

циативы социально-экономического развития Российской Федерации "Персональные 

медицинские помощники" 

Направлением разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций являет-

ся медицинская деятельность, в том числе с применением технологий сбора и обра-

ботки сведений о состоянии здоровья и диагнозов граждан. 

Срок действия ЭПР составляет 2 года. 

ЭПР устанавливается на территориях Республики Татарстан, Магаданской, Но-

восибирской, Рязанской, Самарской и Тюменской областей, а также в других регио-

нах, заключивших соглашение с Минздравом и Госкорпорацией "Ростех". 

 

В программы ОМС включено проведение исследований на наличие виру-

сов респираторных инфекций, включая вирус гриппа 
Постановление Правительства РФ от 14.12.2022 N 2297 "О внесении изменений 

в раздел IV Программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Исследование проводится любым из методов в установленных случаях, в том 

числе: при наличии у застрахованных граждан признаков острого простудного заболе-

вания неясной этиологии, положительного экспресс-теста на COVID-19. 

При проведении исследований в процессе оказания медицинской помощи в ста-

ционарных условиях оплата медицинской помощи осуществляется за законченный 

случай госпитализации по соответствующей клинико-статистической группе, при 

оформлении соответствующей медицинской документации. 

 

СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Скорректирован порядок предоставления сведений, содержащихся в феде-

ральном регистре сведений о населении 
Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2347 "О внесении изменений 
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в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Минобороны и Минкомсвязь включены в перечень госорганов, получающих 

сведения из федерального регистра в режиме рассылки. 

Уточнен и дополнен перечень сведений, представляемых в режиме "Вопрос-

ответ". 

Кроме того, постановлением в перечень сведений, направляемых ФНС для 

включения в федеральный информационный регистр о постановке на учет в налого-

вых органах физлиц, включена информация о коде основного вида экономической 

деятельности по ОКВЭД. 

Актуализированы акты Правительства в связи с введением запрета рас-

пространения информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные 

отношения и/или предпочтения, педофилию, смену пола 
Постановление Правительства РФ от 24.12.2022 N 2412 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Российской Федерации от 26 октября 2012 г. N 1101" 

С целью реализации Федерального закона от 05.12.2022 N 478-ФЗ внесены соот-

ветствующие дополнения в Правила создания, формирования и ведения единого рее-

стра запрещенных сайтов, а также Правила принятия уполномоченными Правительст-

вом органами власти решений в отношении отдельных видов информации и материа-

лов, распространяемых посредством сети Интернет, распространение которых в Рос-

сии запрещено. 

ЗАКУПКИ ПО 44-ФЗ И 223-ФЗ 

Внесены изменения в ряд актов Правительства по вопросам госзакупок 

Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2359 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

Установлено, в частности, следующее: 

- с 1 января 2023 года исключается требование о достижении заказчиками, осу-

ществляющими закупки в соответствии с постановлением Правительства от 6 марта 

2022 года N 301 "Об основаниях неразмещения в единой информационной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках 

(подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры", отдельного мини-

мального объема закупок, участниками которых являются только субъекты МСП; 

- действие положений пункта 1.1 постановления Правительства от 19 декабря 

2013 года N 1186 о предельном размере цены контракта, при достижении или превы-

шении которой существенные условия контракта могут быть изменены, распростране-

но на контракты, предметом которых является выполнение работ по геологическому 

изучению недр; 

- установлено, что до 1 апреля 2023 года не проводятся оценка соответствия 

проектов планов закупки товаров, работ, услуг и изменений в такие планы, монито-

ринг соответствия планов закупки и изменений в них, оценка соответствия проектов 

планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекар-

ственных средств и проектов изменений, вносимых в такие планы, мониторинг соот-

ветствия планов закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продук-
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ции, лекарственных средств и изменений, внесенных в такие планы, в отношении за-

казчиков, осуществляющих закупки в соответствии с постановлением Правительства 

от 6 марта 2022 г. N 301. 

Кроме этого, внесенными изменениями ряд актов Правительства приведен в со-

ответствие с действующим законодательством в сфере госзакупок. 

 

 


