
Ульяновская транспортная прокуратура разъясняет 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 
Актуализирован регламент предоставления ФССП России информации 

по находящимся на исполнении исполнительным производствам в 

отношении физического и юридического лица 

 
 Приказ ФССП России от 17.02.2023 N 81 

"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы 

судебных приставов по предоставлению государственной услуги 

"Предоставление информации по находящимся на исполнении 

исполнительным производствам в отношении физического и 

юридического лица" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.02.2023 N 72436.  

 

 

Приводится, в числе прочего, состав, последовательность и сроки 

выполнения административных процедур, перечень вариантов 

предоставления государственной услуги.  

Взимание государственной пошлины или иной платы за 

предоставление услуги законодательством РФ не предусмотрено.  

Настоящий приказ вступает в силу со дня признания утратившим силу 

приказа ФССП России от 19.06.2020 N 475, которым утвержден 

административный регламент, регулирующий аналогичные правоотношения.  

  



Ульяновская транспортная прокуратура разъясняет 

 

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 

В Бюджетном кодексе РФ закреплена возможность предоставления 

регионам специальных казначейских кредитов 
 

 Федеральный закон от 23.02.2023 N 37-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации, приостановлении действия отдельных 

положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации и об установлении особенностей исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году"  

 

 

Законом предусмотрено право Федерального казначейства 

предоставлять бюджетам субъектов РФ за счет временно свободных средств 

единого счета федерального бюджета специальные казначейские кредиты с 

взиманием платы по ставке 3% годовых, в общем объеме до 250 миллиардов 

рублей.  

Одновременно предусмотрена возможность превышения 

установленных законом субъекта РФ о бюджете (муниципальным правовым 

актом) размера дефицита бюджета, государственного (муниципального) 

долга на суммы специальных казначейских кредитов.  

Кроме того, принятым законом определены виды финансовых активов, 

в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния 

в 2023 году, и условия их размещения.  

Правительству РФ предоставлены полномочия на определение 

организаций, отдельные операции со средствами которых должны 

осуществляться на лицевых счетах в ТОФК. При этом на остатки таких 

средств должен будет начисляться доход в размере 3% годовых.  
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Внесены уточнения в порядок проведения торгов в форме аукциона по 

продаже кредитных историй 

 
 Указание Банка России от 09.01.2023 N 6348-У 

"О внесении изменений в Указание Банка России от 10 октября 2016 года 

N 4149-У" 

Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2023 N 72360.  

 

Установлено, в частности, что Банк России обязан опубликовать на 

своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию о принятии 

решения о проведении торгов (об отказе в проведении торгов) не позднее 

трех рабочих дней:  

со дня принятия решения о проведении торгов (об отказе в проведении 

торгов), в случае если организатором торгов является Банк России;  

со дня получения уведомления от комиссии о месте, времени, об 

объекте проводимых торгов и о его начальной продажной цене (об отказе в 

проведении торгов), в случае если организатор торгов не является Банком 

России.  

Также уточняются отдельные положения условий участия в торгах и 

порядка их проведения.  

Кроме того, определено, что Банк России обязан опубликовать на 

своем официальном сайте в сети "Интернет" информацию об итогах 

проведения торгов не позднее трех рабочих дней:  

со дня составления протокола о результатах торгов, в случае если 

организатором торгов является Банк России;  

со дня получения протокола о результатах торгов, в случае если 

организатор торгов не является Банком России.  

Настоящее Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня 

его официального опубликования.  
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КОРОНАВИРУС 

 

До 31 марта 2023 г. включительно продлевается срок действия 

квалификационных документов членов экипажей судов, срок которых 

истек или истекает 
 

 Информационное письмо Минтранса России от 08.12.2022 N АП-Д5-

25/29072 

"О продлении экстренных мер, принятых в связи с пандемией 

коронавирусной инфекции COVID-19"  

 

 

В случае невозможности, связанной с нахождением членов экипажа в 

рейсе, или в связи с ограничениями, обусловленными COVID-19, продлить в 

установленном порядке профессиональные дипломы, а также подтверждения 

о признании дипломов, выданных иностранным государством, 

квалификационные свидетельства, подтверждения к дипломам для работы на 

танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах), свидетельства о квалификации 

судовых поваров и иные квалификационные документы, требуемые в 

соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании 

моряков и несении вахты 1978 года с поправками (ПДНВ), срок действия 

таких документов продлевается на срок три месяца.  

Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не 

требуется.  
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 
Предложены изменения в порядок исчисления среднего заработка по 

последнему месту работы (службы), а также в правила регистрации 

граждан в целях поиска подходящей и регистрации безработных 

граждан 

 
 Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации"  

 

 

В частности, устанавливается, что средний заработок исчисляется за 3 

календарных месяца, предшествующих календарному месяцу перед месяцем 

увольнения гражданина, за исключением среднего заработка граждан, 

являющихся военнослужащими, сотрудниками силовых органов, 

прокурорами, судьями, для которых расчетным периодом являются 3 

календарных месяца, предшествовавших месяцу призыва на военную 

службу. Определены порядок исчисления среднего заработка работодателем 

и особенности исчисления органами службы занятости среднего заработка на 

основе сведений о выплатах и иных вознаграждениях по последнему месту 

работы (службы) за расчетный период.  

Изменениями, в числе прочего, дополняется перечень оснований для 

снятия центрами занятости с регистрационного учета зарегистрированных 

граждан, уточняются основания для не постановки на регистрационный учет 

безработного гражданина, корректируются требования к подбору гражданам, 

зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, и безработным 

гражданам подходящей работы.  

 

  



Ульяновская транспортная прокуратура разъясняет 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 
Утверждены особенности применения законодательства РФ в 

сфере охраны окружающей среды на территории ДНР 
 

 Постановление Правительства РФ от 21.02.2023 N 279 

"Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в 

сфере охраны окружающей среды на территории Донецкой Народной 

Республики и особенностях организации и осуществления в 2023 - 2026 

годах государственного экологического контроля (надзора) на территории 

Донецкой Народной Республики"  

 

Определены, в числе прочего, сроки, порядок и условия выдачи, 

переоформления разрешительных документов. Предусмотрено, что на 

территории ДНР разрешительные и иные документы на осуществление 

деятельности в области охраны окружающей среды, выданные 

государственными и иными официальными органами Украины, 

государственными и иными официальными органами ДНР до дня принятия в 

Российскую Федерацию, действуют до 1 марта 2026 г.  

Установлено, какие требования законодательства РФ в сфере охраны 

окружающей среды не применяются на территории ДНР.  

Также утверждены особенности организации и осуществления в 2023 - 

2026 годах государственного экологического контроля (надзора) на 

территории ДНР.  
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 
 

Установлены особенности применения налогового вычета по налогу на 

добычу полезных ископаемых 
 

 Федеральный закон от 23.02.2023 N 36-ФЗ 

"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации"  

 

 

Предусмотрено предоставление "налогового кредита" посредством 

применения в налоговых периодах, начало которых приходится на период с 1 

апреля 2023 г. по 31 марта 2029 г. включительно, налогового вычета по 

налогу на добычу полезных ископаемых в размере 1 111 миллионов рублей 

на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных 

средств, относящихся к объектам дорожной, транспортной, инженерной, 

энергетической инфраструктур, необходимых для реализации 

соответствующего проекта по строительству транспортной инфраструктуры 

в рамках разработки залежей углеводородного сырья на участках недр, 

расположенных в границах Ямальского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа.  

Также определен механизм возврата налогового вычета в бюджетную 

систему РФ в период с 1 апреля 2029 г. по 31 марта 2035 г. включительно.  

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2023 года, 

но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 

опубликования.  
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ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 

 

Приостановлена реализация пилотного проекта по привлечению 

граждан Республики Узбекистан для осуществления временной 

трудовой деятельности в сферах строительства, легкой 

промышленности и агропромышленного комплекса 

 
 Постановление Правительства РФ от 20.02.2023 N 275 

"О приостановлении действия постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 октября 2021 г. N 1694" 

 

Документом приостановлено действие постановления Правительства 

от 6 октября 2021 г. N 1694, которым закреплялись особенности реализации 

пилотного проекта.  
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НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 

Продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов для лиц, 

осуществляющих деятельность на приграничной территории 

Белгородской области 
 

 Постановление Правительства РФ от 18.02.2023 N 259 

"Об изменении сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов лицам, 

осуществляющим предпринимательскую деятельность на приграничной 

территории Белгородской области"  

 

Постановлением на 12 месяцев продлеваются сроки уплаты налогов (за 

исключением НДС и налогов, перечисляемых налоговым агентом), 

авансовых платежей и страховых взносов (в т.ч. взносов на "травматизм"), 

которые наступают в 2023 году.  

Осуществлять платежи необходимо будет ежемесячно, равными 

частями в размере одной двенадцатой суммы, подлежащей уплате.  

Указанными мерами поддержки смогут воспользоваться организации и 

предприниматели, если им нанесен ущерб в результате обстрелов (терактов) 

и (или) их доходы за время СВО снизились более чем на 30%.  
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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

С 1 марта 2023 года применяются обновленные обязательные резервные 

требования для кредитных организаций 
 

 Указание Банка России от 21.02.2023 N 6366-У 

"Об обязательных резервных требованиях"  

 

Для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных 

организаций нормативы обязательных резервов по всем категориям 

резервируемых обязательств в валюте РФ установлены в размере 4%, для 

банков с базовой лицензией - 1%.  

По обязательствам в иностранной валюте нормативы обязательных 

резервов для всех кредитных организаций установлены в размере 7%.  

Коэффициент усреднения величины обязательных резервов для 

небанковских кредитных организаций - 1,0, для остальных - 0,9.  

Коэффициенты применяются начиная с периода усреднения с 12 

апреля по 16 мая 2023 года.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Утверждены особенности применения законодательства РФ в 

сфере охраны окружающей среды на территории Запорожской области 

 
 Постановление Правительства РФ от 21.02.2023 N 278 

"Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в 

сфере охраны окружающей среды на территории Запорожской области и 

особенностях организации и осуществления в 2023 - 2026 годах 

государственного экологического контроля (надзора) на территории 

Запорожской области"  

 

Определены, в числе прочего, сроки, порядок и условия выдачи, 

переоформления разрешительных документов. Предусмотрено, что на 

территории Запорожской области разрешительные и иные документы на 

осуществление деятельности в области охраны окружающей среды, 

выданные государственными и иными официальными органами Украины, 

государственными и иными официальными органами Запорожской области 

до дня принятия ее в Российскую Федерацию, действуют до 1 марта 2026 г.  

Установлено, какие требования законодательства РФ в сфере охраны 

окружающей среды не применяются на территории Запорожской области.  

Также утверждены особенности организации и осуществления в 2023 - 2026 

годах государственного экологического контроля (надзора) на территории 

Запорожской области.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 
Утверждены особенности применения законодательства РФ в 

сфере охраны окружающей среды на территории ЛНР 
 

 Постановление Правительства РФ от 21.02.2023 N 280 

"Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в 

сфере охраны окружающей среды на территории Луганской Народной 

Республики и особенностях организации и осуществления в 2023 - 2026 

годах государственного экологического контроля (надзора) на территории 

Луганской Народной Республики"  

 

Определены, в числе прочего, сроки, порядок и условия выдачи, 

переоформления разрешительных документов. Предусмотрено, что на 

территории ЛНР разрешительные и иные документы на осуществление 

деятельности в области охраны окружающей среды, выданные 

государственными и иными официальными органами Украины, 

государственными и иными официальными органами ЛНР до дня принятия в 

Российскую Федерацию, действуют до 1 марта 2026 г.  

Установлено, какие требования законодательства РФ в сфере охраны 

окружающей среды не применяются на территории ЛНР.  

Также утверждены особенности организации и осуществления в 2023 - 

2026 годах государственного экологического контроля (надзора) на 

территории ЛНР.  
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

Утверждены особенности применения законодательства РФ в 

сфере охраны окружающей среды на территории Херсонской области 
 

 Постановление Правительства РФ от 21.02.2023 N 277 

"Об особенностях применения законодательства Российской Федерации в 

сфере охраны окружающей среды на территории Херсонской области и 

особенностях организации и осуществления в 2023 - 2026 годах 

государственного экологического контроля (надзора) на территории 

Херсонской области"  

 

Определены, в числе прочего, сроки, порядок и условия выдачи, 

переоформления разрешительных документов. Предусмотрено, что на 

территории Херсонской области разрешительные и иные документы на 

осуществление деятельности в области охраны окружающей среды, 

выданные государственными и иными официальными органами Украины, 

государственными и иными официальными органами Херсонской области до 

дня принятия ее в Российскую Федерацию, действуют до 1 марта 2026 г.  

Установлено, какие требования законодательства РФ в сфере охраны 

окружающей среды не применяются на территории Херсонской области.  

Также утверждены особенности организации и осуществления в 2023 - 2026 

годах государственного экологического контроля (надзора) на территории 

Херсонской области.  

 

  



Ульяновская транспортная прокуратура разъясняет 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
Физлицам, применяющим специальные налоговые режимы, ФНС 

рекомендует представить заявление о предоставлении льготы по налогу 

на имущество и подтверждающие документы 
 

 <Информация> ФНС России 

"Предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы, 

вправе использовать льготу по налогу на имущество за 2022 год"  

 

Налоговая льгота установлена по недвижимому имуществу, 

используемому для видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых применяется УСН, АвтоУСН, ПСН, ЕСХН (за исключением 

объектов торгово-офисного назначения, включенных в формируемые в 

субъектах РФ перечни).  

В общем случае применяется беззаявительный порядок предоставления 

льготы, если налоговый орган располагает документами, подтверждающими 

основания для налоговой льготы.  

Если у налогового органа нет таких документов, то предпринимателям 

целесообразно до 1 мая (планируемой даты начала массового расчета налогов 

на имущество физлиц за 2022 год) представить соответствующее заявление и 

подтверждающие документы.  

 

  



Ульяновская транспортная прокуратура разъясняет 

 

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
ФНС представлены критерии, свидетельствующие об ошибках 

заполнения налоговых деклараций (расчетов, уведомлений) 
 

 Письмо ФНС России от 21.02.2023 N ЕА-4-15/2048@ 

"О направлении контрольных соотношений"  

 

Для использования налогоплательщиками направлено письмо, 

содержащее перечень наименований деклараций, расчетов и уведомлений, а 

также критерии, свидетельствующие об ошибках, допущенных при их 

заполнении.  

 


