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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 16 сентября 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информаци
я Банка 
России от 
16.09.2022 

С 19 сентября 

2022 года Банк 

России понизил 

ключевую 

ставку до 7,5% 

Возможности: своевременно учесть в расчетах изменение значения ключевой ставки. 
Совет директоров Банка России принял решение понизить ключевую ставку с 19 сентября 2022 года с 8% до 7,5% 
годовых (Информация Банка России от 16.09.2022). 
Комментируя решение, ЦБ РФ отмечает, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-
прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность. При этом текущие темпы прироста потребительских 
цен остаются низкими, способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. 
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 28 
октября 2022 года. 
На заметку: напомним, с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой 
ставки, определенному на соответствующую дату. С учетом этого изменение ключевой ставки нужно учесть при расчете: 
– компенсации за задержку работникам зарплаты; 
– процентов, которые должна вернуть инспекция или Фонд за нарушение срока возврата излишне уплаченного налога 
(страхового взноса); 
– пеней за неуплату налогов и страховых взносов в срок; 
– процентов по договору займа; 
– законных процентов (ст. 317.1 ГК РФ); 
– процентов за неисполнение обязательств по договору (ст. 395 ГК РФ). 

Бухгалтеру, 
юристу, 
руководителю 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Информация 
Банка  от 
16.09.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я УФНС по 
Тульской 

области  

Региональная 

УФНС ответила 

на 36 вопросов 

по уплате и 

администрирова

нию Единого 

налогового 

платежа с 1 

января 2023 

года 

Возможности: ознакомиться с ответами на вопросы по применению ЕНП с 1 января 2023 года, в частности, об 
отслеживании состояния расчетов с бюджетом, о распределении сумм ЕНП и другими. 
С 1 января 2023 года организации и ИП уплачивают налоги, авансовые платежи, сборы, страховые взносы (кроме 

взносов на травматизм), пени, штрафы, проценты путем перечисления единого налогового платежа (ЕНП). По каждому 
плательщику инспекция будет вести единый налоговый счет (ЕНС), где будут учитываться поступления ЕНП и 
начисления по декларациям, расчетам, уведомлениям, решениям по проверкам. Подробнее про новый порядок уплаты 
налогов можно узнать в Готовом решении: Единый налоговый платеж и единый налоговый счет для юрлиц и ИП, 
действующие с 1 января 2023 года в СПС КонсультантПлюс 
Новая система расчетов с бюджетом в виде Единого налогового счета (ЕНС) существенно упрощает порядок уплаты 
налогов и взносов и практически исключает вероятность ошибок по расчетам с бюджетом, так как является полностью 
автоматизированной. 
В связи с нововведениями Управление ФНС по Тульской области дало ответы на вопросы администрирования и уплаты 
ЕНП с начала 2023 года (Информация УФНС по Тульской области). Так, в частности, разъяснено следующее: 
- налогоплательщики в онлайн режиме смогут отслеживать состояние расчетов с бюджетом, так как данные о состоянии 
ЕНС и детализированная информация о распределении ЕНП будут доступны в личном кабинете налогоплательщика, 
через ТКС или в учетной системе налогоплательщика (ERP - система); 
- объем обрабатываемой информации при начислении и выплате страховых взносов и НДФЛ с заработной платы 
сотрудников не увеличится, несмотря на новую обязанность по предоставлению уведомления об исчисленных суммах 
налогов - количество показателей меньше в 3 раза, чем в платежном поручении, а также НДФЛ теперь будет 
оплачиваться раз в месяц; 
- если суммы ЕНП не хватает, чтобы распределить между обязательствами с одинаковым сроком уплаты, она будет 
распределена пропорционально суммам обязательств; 

Бухгалтеру любой 
организации! 
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- учет переплат в счет погашения недоимки будет проводиться автоматически в течение одного дня. По переплатам, 
возникшим в результате уменьшения обязательств (по уточенной декларации или расчете) такой порядок не 
применяется; 
- для распределения налогов с авансовой системой платежа предусмотрена подача уведомления об исчисленных 
суммах. Поэтому авансовые платежи по УСН не смогут быть зачтены на другие КБК, как это случалось ранее на 
практике. Переплата на налогах может «храниться» только если сам налогоплательщик напишет заявление с четким ее 
определением в том числе сроком и принадлежностью платежа. Когда наступит срок уплаты такой обязанности или 
образуется отрицательное сальдо ЕНС, переплата будет списана автоматически в счет погашения долга. 
На заметку: о новом порядке уплаты налогов и сдаче отчетности в связи с введением ЕНП расскажут лекторы в ходе 
47-ой конференции «Кардинальные изменения по налогам и страховым взносам в 2023 году. Отчетность за 9 месяцев 
2022 года» , которая состоится 27 сентября 2022 года. 

Приказ ФНС 
России от 
10.08.2022 
N ЕД-7-
21/741@ 

ФНС утвердила 

для 

организаций 

новую форму 

сообщения о 

транспортных 

средствах и 

«кадастровой» 

недвижимости 

Риски: с 1 января 2023 года сообщать в ИФНС об имеющихся транспортных средствах, земельных участках и 
недвижимости, налог с которой рассчитывается исходя из кадастровой стоимости, организации должны по новой форме. 
Приказом ФНС России от 10.08.2022 N ЕД-7-21/741@ утверждены новые форма, формат и порядок заполнения 
сообщения о наличии у организации транспортных средств и/или объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость. 
По сравнению с ранее действующей формой есть следующие отличия: 
 - убрали строки для указания даты регистрации и даты снятия с учета ТС; 
- раздел 2 переименован со «Сведения о земельных участках» на «Сведения об объектах недвижимого имущества, 
налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость». В нем нужно будет указывать только 
кадастровые номера объектов недвижимости. 
Новая форма сообщения применяется с 1 января 2023 года. 
Напомним, с 2023 года данное сообщение подается, если организация не получила от ИФНС сообщения об исчисленной 
сумме налогов в отношении транспортного средства, земельного участка или «кадастровой» недвижимости, которые 
являются объектом налогообложения (п. 2.2 ст. 23 НК РФ). В 2022 году нужно уведомлять только о ТС и земельных 
участках. Если расчет налога за 2021 год не включает транспортный и/или земельный налог по имеющимся ТС и/или 
участкам, то до 31 декабря 2022 года нужно подать в инспекцию сообщение по прежней форме (ст. 23 НК РФ, 
Информация ФНС). 
На заметку: задать вопросы по исчислению имущественных налогов Вы сможете в ходе трансляции «Имущественные 
налоги: вопросы подготовки к отчетности за 2022 год» 26 декабря 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ЕД-7-21/741@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
03.08.2022 
N СД-4-
22/10067@ 

Налоговый 

орган вправе 

запрашивать 

документы в 

рамках 

встречной 

проверки 

только у 

«своих» 

налогоплатель

щиков 

 

 

Возможности: в случае, когда организация получила требование о представлении документов или информации из 
любой инспекции, кроме той, в которой она состоит на учете, можно воспользоваться правом не отвечать на 
неправомерное требование налогового органа и направить мотивированный отказ в представлении запрашиваемых 
сведений. 
В Письме от 03.08.2022 N СД-4-22/10067@ ФНС напомнила территориальным налоговым органам о необходимости 
соблюдения регламента, установленного ст. 93.1 НК РФ и недопущении истребования документов по встречной 
налоговой проверке напрямую у контрагента, который не состоит на учете в инспекции, проводящей проверку. 
НК РФ регламентирован следующий порядок истребования документов у контрагента проверяемого налогоплательщика, 
который состоит на учете в другом налоговом органе:  
- налоговый орган, которому необходимо запросить документы, направляет поручение об истребовании документов в 
ИФНС по месту учета налогоплательщика, у которого должны быть запрошены документы или сведения о проверяемом 
лице. В поручении указывается, при проведении какого мероприятия возникла необходимость в получении документов, 
а при истребовании информации относительно конкретной сделки указываются также сведения, позволяющие 
идентифицировать эту сделку; 
- в течение пяти дней со дня получения этого поручения налоговая инспекция по месту учета налогоплательщика 
направляет ему требование о представлении документов, к которому обязательно прилагается копия поручения об 
истребовании документов. 
Отметим, организация имеет право не выполнять неправомерные требования налогового органа (пп.11 п.1 ст.21 НК РФ). 
Поэтому в ответ на запрос, поступивший из «чужой» ИФНС, достаточно направить  мотивированный отказ в 
представлении запрашиваемых в требовании документов или сведений. 
На заметку: в каких случаях инспекция может проводить «встречную» проверку и организация обязана представить 
запрашиваемые документы, а в каких имеет право предоставить мотивированный отказ в предоставлении 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 3 
августа 2022 г. N 
СД-4-22/10067 

 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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запрашиваемых сведений, рассказано в Готовом решении: Встречная проверка (КонсультантПлюс, 2022). 

Письмо 
Минфина 
России от 
24.08.2022 
N 03-04-
06/82478  
 

Выплачиваем 

матпомощь, 

дарим подарки 

и приобретаем 

путевки: что с 

НДФЛ и 

страховыми 

взносами  

Риски: освобождение матпомощи, путевок и подарков от НДФЛ и страховых взносов зависит от того кому они 
выплачиваются (для кого приобретены) и от размеров выплаты.  
В Письме от 24.08.2022 N 03-04-06/82478 Минфин напомнил, что в соответствии с НК РФ не облагаются НДФЛ: 
- стоимость путевок (кроме туристических), приобретенных работодателями для своих работников и 
несовершеннолетних членов семьи (для обучающихся по очной форме до 24 лет), при условии - не более одного раза в 
год; 
- выплаты из профсоюза за счет членских взносов; 
- стоимость подарков, билетов на мероприятия и другой материальной помощи – в общей сумме на одного работника не 
более 4000 рублей в год. 
Страховыми взносами не облагаются: 
- сумма материальной помощи не более 4000 рублей в год на одного работника; 
- стоимость санаторно-курортных путевок для членов семьи работников – в связи с тем, что данные физические лица 
не состоят в трудовых отношениях с работодателем, а значит, их доходы в виде материальной выгоды не признаются 
объектом обложения страховыми взносами. 
Стоимость санаторно-курортных путевок, билетов на зрелищные мероприятия, подарки и премии работникам не 
относятся к выплатам, освобождаемым от обложения страховыми взносами. 
При этом Минфин России не ставит вопрос обложения подарка взносами в зависимость от размера его стоимости и 
наличия письменного договора дарения, как было ранее (Письмо Минфина России от 15.10.2021 N 03-01-10/83519). 
На заметку: особенности налогообложения и уплаты страховых взносов рассмотрит лектор в ходе трансляции на тему 
«Расходы на персонал: налоговые последствия стандартных и нестандартных выплат» 10 ноября 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-04-06/82478 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
20.06.2022 
N ШЮ-4-
13/7523@ 

ФНС 

рассказала, 

какие 

обстоятельства, 

связанные с 

санкциями, 

будут 

учитываться 

при проведении 

налогового 

контроля цен 

Возможности: при проведении налогового контроля цен и рассмотрении заявлений о заключении соглашений о 
ценообразовании, ФНС будет учитывать обстоятельства, вызванные санкциями (например, сокращение рабочих мест и 
остановка производства). 
В марте 2022 года ФНС пообещала учитывать влияние санкций при проведении налогового контроля цен в части 
контролируемых сделок. Подробнее об этом можно узнать в обзоре «ФНС даст послабления в части контролируемых 
сделок» на нашем сайте. 
В дополнение к этому ФНС выпустила Письмо от 20.06.2022 N ШЮ-4-13/7523@, в котором отметила, что 
ценообразование по контролируемым сделкам по реализации экспортно-ориентированных товаров на внутреннем рынке 
РФ может зависеть от обстоятельств, вызванных объективными факторами. Например, это могут быть факторы, 
связанные с: 

- недопущением избытка готовой продукции,  
- остановкой производственного цикла,  
- сокращением рабочих мест,  
- вынужденным изменением устоявшейся сбытовой структуры реализации продукции (включая изменение 
логистических цепочек и соответствующее изменение цен реализации для обеспечения сбыта).  
ФНС России будет учитывать такое влияние на цены при проведении налогового контроля цен и рассмотрении 
заявлений о заключении соглашений о ценообразовании. 
На заметку: какие сделки относятся к контролируемым, рассказано в Готовом решении: Какие сделки признаются 
контролируемыми (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ШЮ-4-13/7523@ 

 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
30.08.2022 
N АБ-4-
20/11366@ 

Могут ли в 2022 

году провести 

внеплановую 

проверку ККТ 

по обращениям 

граждан 

Возможности: даже если достоверность сведений и личность (полномочия) лица, направившего сведения, 
подтверждены, вопрос о проведении проверки будет рассматриваться уже после снятия моратория и с учетом срока 
исковой давности по нарушениям в сфере ККТ (он составляет 1 год с момента совершения правонарушения). 
Риски: в 2022 году внеплановую проверку в сфере ККТ могут провести в виде контрольной закупки, если в рамках 
выездного обследования выявлены признаки нарушений, либо если проверка согласована с прокуратурой и решение о 
ее проведении принял руководитель ФНС (его заместитель). 
В связи с мораторием на проверки в 2022 году внеплановый контроль за правильностью применения ККТ проводится, 
только если это мероприятие согласовано с прокуратурой и решение о проверке принял руководитель ФНС или его 
заместитель. Исключение - контрольная закупка по итогам выездного обследования, для нее каких-либо 
дополнительных согласований не требуется (п.3 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336). Поводом для 
внеплановой проверки правильности применения ККТ могут служить обращения граждан и организаций о возможных 
нарушениях требований законодательства о применении ККТ. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 

поиске набрать: 30 
августа 2022 г. N 
АБ-4-20/11366@ 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

В Письме от 30.08.2022 N АБ-4-20/11366@ ФНС сообщает, что решение о проведении контрольных мероприятий 
принимается по результатам проведения проверки по установлению личности гражданина, направившего обращение, 
или полномочий представителя организации, а также после подтверждения достоверности представленных сведений. 
Лицо, направившее сведения, предупредят о праве ФНС обратиться в суд в целях взыскания расходов, понесенных в 
связи с рассмотрением поступившего обращения гражданина, организации, если в обращении (заявлении) были 
указаны заведомо ложные сведения. 
 Если достоверность сведений подтверждена, направляется мотивированное представление о проведении контрольного 

мероприятия.  
 При отсутствии подтверждения достоверности сведений - мотивированное представление о направлении 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.  
 При невозможности подтвердить личность гражданина, полномочия представителя организации, направившего 

обращение - мотивированное представление об отсутствии основания для проведения контрольного мероприятия. 
Также ФНС сообщает, что мотивированное представление о проведении контрольного мероприятия будет 
рассматриваться уполномоченным лицом уже после снятия моратория (то есть по окончании 2022 года) и с учетом 
сроков исковой давности по привлечению к административной ответственности за нарушения в сфере ККТ. Срок 
давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства о применении ККТ 
составляет один год с момента совершения нарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).  
На заметку: подробнее про проверки соблюдения порядка ведения кассовых операций и применения ККТ расскажет 
лектор в рамках Бухгалтерской экспертизы «ЭЛКОДА» на тему «Наличные расчеты и применение ККТ в 2022-2023 годах 
в вопросах и ответах», которая состоится  19 октября 2022 года. 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
20.07.2022 
N КВ-4-
20/9322@ 

Можно ли 

применять 

мобильный 

телефон в 

качестве ККТ 

Риски: организации и ИП (не самозанятые) не могут применять мобильные телефоны в качестве ККТ или вместо ККТ. 
В Письме от 20.07.2022 N КВ-4-20/9322@ ФНС ответила на вопрос о правомерности применения мобильного телефона в 
качестве ККТ или вместо ККТ.  
Это неправомерно по следующим причинам: 
- мобильный телефон не содержит в своем составе устройство для печати фискальных документов, фискальный 
накопитель и иные программно-аппаратные средства, обеспечивающие его соответствие требованиям к ККТ, а также не 
соответствует данным требованиям;  
- мобильный телефон не включен в реестр ККТ и не является контрольно-кассовой техникой. 
Поэтому мобильные телефоны не могут применяться пользователями и их уполномоченными лицами, в том числе 
кассирами, в качестве ККТ или вместо ККТ. 

Какая ответственность установлена за неприменение ККТ (работу без кассового аппарата), рассказано в Готовом 
решении: Какая ответственность предусмотрена за нарушение порядка применения ККТ (КонсультантПлюс, 2022). 
На заметку: чеки с помощью мобильного телефона (в приложении "Мой налог") на законных основаниях могут 
оформлять только самозанятые, им не нужно применять ККТ. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 

КВ-4-20/9322@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
04.03.2022 
N СД-4-
3/2662  
 

ФНС выявила 

налоговую 

схему с 

разделением 

объекта ОС на 

части в целях 

снижения 

налога на 

прибыль 

Риски:  нельзя «оптимизировать» налог на прибыль путем разделения одного объекта ОС на несколько объектов с 
большим сроком полезного использования, если новые объекты ОС  конструктивно являются составной частью другого 
объекта ОС, без которого не могут использоваться по своему назначению. Первоначальная стоимость амортизируемого 
имущества не может быть определена на основании экспертного заключения. 
ФНС в Письме от 04.03.2022 N СД-4-3/2662 представила разъяснения по вопросу о формировании первоначальной 
стоимости и начислении амортизации при разделении объекта ОС на самостоятельные объекты в целях исчисления 
налога на прибыль. Ведомство сделало следующие выводы: 
1) первоначальная стоимость объектов ОС определяется как совокупность расходов на их приобретение (сооружение, 

изготовление), доставку и доведение до состояния, в котором они пригодны для использования. Определение 
первоначальной стоимости объектов ОС на основании заключения экспертизы положениями НК РФ не 
предусмотрено; 

2) разделение объекта ОС на несколько самостоятельных объектов с разными сроками полезного использования для 
увеличения сумм амортизации и уменьшения налога на прибыль неправомерно, если каждый из выделенных 
объектов ОС не может быть использован самостоятельно, вне конструктивной связи с иными объектами ОС.  

На заметку: подробнее разобраться в нюансах ведения бухгалтерского и налогового учета основных средств в 
различных ситуациях (принятие основных средств к учету, ремонт, реконструкция, списание) и составить учетную 
политику, позволяющую упростить учет основных средств поможет лектор в рамках Бухгалтерской экспертизы 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 

04.03.2022 N СД-

4-3/2662 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

«ЭЛКОДА» на тему «Учет основных средств в 2023 году. Все новации бухгалтерского и налогового учета», которая 
состоится 2 декабря 2022 года.  

Письмо 
Минфина 
России от 
18.08.2022 
N 03-11-
11/80779 

Деньги 

получены по 

решению суда: 

учитывать ли в 

доходах при 

УСН 

Риски: денежные средства, полученные по решению суда, нужно включить в доходы при применении УСН. 
Суд по требованию истца вправе присудить в его пользу денежную сумму, подлежащую взысканию с ответчика на 
случай неисполнения судебного акта, в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, 
соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (ч.3 ст.206 ГК 
РФ). 
В Письме Минфина России от 18.08.2022 N 03-11-11/80779 разъяснено, что присужденные по решению суда в пользу 
истца денежные суммы нужно учесть в составе внереализационных доходов при УСН, так как такие доходы не 
поименованы в перечне необлагаемых (ст.251 НК РФ). 
На заметку: как перейти на УСН и при каких условиях ее можно применять, расскажет лектор в ходе трансляции «УСН: 
правила перехода на спецрежим и обратно в 2023 году» 26 октября 2022 года. 

Бухгалтеру, ИП на 
УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
03-11-11/80779 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Приказ 
Минфина 
России от 
11.04.2022 N 
55н 

С 1 января 

2023 года 

вводится 

новый порядок 

изготовления 

бланков 

трудовых 

книжек и 

обеспечения 

ими 

работодателей 

Риски: для приобретения трудовых книжек работодателям по-прежнему нужно будет обращаться к изготовителю или 
официальному распространителю бланков трудовых книжек. 
С 1 января 2023 года будет применяться новая форма трудовых книжек (Постановление Правительства РФ от 
24.07.2021 N 1250). При этом установлено, что имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного 
образца действительны и обмену на новые не подлежат, работодатели тоже могут использовать старые бланки трудовых 
книжек и бланки вкладышей в них без ограничения срока. 
Приказом Минфина России от 11.04.2022 N 55н утвержден Порядок изготовления бланков трудовых книжек и 
обеспечения ими работодателей, который вступает в силу с 1 января 2023 года.   
Согласно новому Порядку: 
- для приобретения бланков трудовых книжек работодатели должны обращаться либо к изготовителю, либо к 
распространителям - организациям и ИП. Перечень официальных распространителей будет размещаться в Интернете на 
сайте изготовителя; 
- доставка работодателям бланков трудовых книжек производится одним из двух способов:  

 службами доставки защищенной полиграфической продукции, 
 по соглашению изготовителя или распространителя с работодателем. 

Отметим, что новый порядок практически не отличается от ранее действующего порядка, который утратит силу с начала 
2023 года. 
На заметку: о порядке ведения и учета трудовых книжек рассказано в Типовой ситуации: Как вести бумажную 
трудовую книжку (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс} и Типовой ситуации: Трудовые книжки: 
учет, хранение, выдача (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
11.04.2022 N 55н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информация 
Минтруда 
России от 

15.09.2022 

По проекту 

Минтруда с 1 

января 2023 

года 

работодателям 

не нужно 

будет при 

увольнении 

работника 

оформлять 

Возможности: планируется, что при увольнении работника работодателю не придется выдавать ему справку о сумме 
заработка для расчета пособий у нового работодателя, так как Социальный фонд будет обладать всеми сведениями для 
расчета больничного и без такой справки. 

Справка о сумме заработка за два календарных года, предшествующих году прекращения работы, необходима для 
начисления уволенному из организации работнику пособий по временной нетрудоспособности или в связи с 
материнством на его новом месте работы. При увольнении работодатель обязан выдать работнику эту справку (п. 3 ч. 2 
ст. 4.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ).  
В Информации от 15.09.2022 Минтруд сообщил, что подготовлен Проект, согласно которому с 2023 года для расчета 
выплаты пособий получать справку о зарплате на предыдущей работе будет не нужно. Сведения о зарплате 
работодатели будут представлять непосредственно в налоговые органы, которые, в свою очередь, передадут 
информацию в Социальный фонд России (так будет называться новый фонд после объединения ПФР и ФСС). 
Одна из целей проекта - упростить получение мер соцподдержки и страховых выплат, отказаться от сбора справок с 
гражданина и работодателя. Благодаря введению прямых выплат по больничным листам и объединению фондов 

Специалисту 
кадровой службы, 
Бухгалтеру любой 

организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: С 
2023 года для 
расчета выплаты 
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справку для 

выплаты 

пособий на 

новой работе 

потребность предоставлять справку о предыдущем заработке отпадает. Все необходимые сведения для корректного 
расчета оплаты больничного листа будут в распоряжении Социального фонда России, даже в том случае, если 
гражданин на протяжении последних двух лет менял работу. 
На заметку: к чему еще готовится из-за слияния фондов, можно узнать в Типовой ситуации: Объединение ПФР и ФСС: 
тарифы и отчетность (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

по больничному 
справка 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Информаци
я 
Минцифры 
России от 
14.09.2022 

Минцифры 

разъяснило, как 

исправить 

техническую 

ошибку в ЕГРН 

онлайн 
 

Возможности: с помощью Портала госуслуг и «Госключа» можно исправить имеющиеся технические ошибки в ЕГРН 
онлайн, без посещения офиса МФЦ и удостоверяющего центра. 
Минцифры России в Информации от 14.09.2022 сообщило, что на Портале госуслуг стала доступна подача онлайн-
заявлений в Росреестр на исправление технических ошибок в данных ЕГРН. Подписать заявление на услугу можно в 
мобильном приложении «Госключ», не прибегая к бумажным заявлениям или платным электронным подписям. 
В частности, подать заявление на исправление технической ошибки можно, если в ЕГРН допущена опечатка, 
грамматическая или арифметическая ошибка. Основным признаком такой ошибки является то, что в документах, на 
основании которых сведения вносились в ЕГРН, указаны одни данные, а в реестре другие, то есть неверные данные. 
Например, в техническом плане здания указана одна площадь, а в реестре - другая. В таком случае заявители могут 
обратиться за услугой «Исправление технической ошибки», в соответствии со следующим алгоритмом: 
1. Авторизоваться на Портале госуслуг, выбрать услугу "Исправление ошибок в ЕГРН". 
2. Указать, в каких сведениях нужно исправить техническую ошибку (о праве, в описании объекта и др.). 
3. Проверить свои личные данные (паспорт, телефон, адрес) и подтвердить ИНН. 
4. Выбрать объект недвижимости или указать его кадастровый номер, если данные не появились автоматически. 
5. Указать, какие сведения нужно исправить. 
6. Подписать заявление с помощью мобильного приложения «Госключ». 
Заявление автоматически направится в Росреестр, где будет рассмотрено в течение 3 дней. Если после проверки 
ошибка подтвердится, то ведомство внесет изменения в ЕГРН. 
Для получения сертификата УКЭП в «Госключе» потребуется: 

- подтвержденная учетная запись на Портале госуслуг; 
- смартфон с NFC-модулем; 
- биометрический загранпаспорт нового поколения (он содержит чип с персональной информацией, позволяющей 
идентифицировать гражданина). 
Ведомство отмечает, что ранее подача заявлений на исправление технической ошибки была доступна на сайте 
Росреестра или через МФЦ. При этом если граждане хотели получить услугу онлайн, им необходимо было оформить 
сертификат УКЭП платно, при обращении в удостоверяющий центр. 
На заметку: чем техническая ошибка отличается от реестровой и в каких случаях техническую ошибку не исправят, 
читайте в Готовом решении: Как исправить техническую ошибку в ЕГРН (КонсультантПлюс, 2022).  

Юрист, 
Руководитель, ЛИ 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
госключ егрн 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Письмо 
Роскомнадз
ора от 
29.08.2022 
N 08-78032 

Относится ли 

фотоизображен

ие к 

биометрически

м 

персональным 

данным 

Риски: цветное цифровое фотографическое изображение лица владельца документа, удостоверяющего личность 
гражданина РФ, является биометрическими персональными данными владельца документа. 
Роскомнадзор в Письме N 08-78032 от 29.08.2022 ответил на вопрос об отнесении фотоизображения владельца 
документа, удостоверяющего личность гражданина РФ, к биометрическим персональным данным. 
Ведомство разъяснило, что к биометрическим персональным данным относятся сведения, которые характеризуют 
физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность. 
Цветное цифровое фотографическое изображение лица владельца документа является биометрическими персональными 
данными владельца документа (п. 6 Перечня персональных данных, записываемых на электронные носители 
информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ, по которым граждане 
осуществляют выезд из РФ и въезд в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ 04.03.2010 N 125). 
Требования к формату изображения лица, предназначенного для хранения представлений лица в записи 
биометрических данных, установлены Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013, утвержденным 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ от 06.09.2013 N 987-ст. 
В связи с этим Роскомнадзор обращает внимание на то, что обработка фотографических изображений, которые 
законодательным актом РФ отнесены к биометрическим персональным данным, должна осуществляться только с 
согласия в письменной форме субъекта персональных данных, с соблюдением требований предусмотренных ч. 4 ст. 9 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
08-78032 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". 
На заметку: как обрабатывать персональные данные, рассказано в Готовом решении: Каковы обязанности оператора 
персональных данных (КонсультантПлюс, 2022). 

"Выписка 
из 
протокола 
заседания 
Правительст
венной 
комиссии от 
7 сентября 
2022 года N 
85" 
(доведена 
Минфином 
13.09.2022 
N 05-06-
10/ВН-
46769) 

Разрешили 

сделки с 

недвижимостью 

с юрлицами из 

недружественн

ых стран  

Возможности: резиденты могут без получения разрешений продавать недвижимость иностранным юрлицам из 
недружественных стран и подконтрольным им юрлицам. 
Со 2 марта 2022 года на сделки, которые влекут возникновение права собственности на недвижимость, нужно получать 
специальное разрешение правительственной комиссии, если одной из сторон сделки является лицо из недружественной 
страны (Указ Президента РФ от 01.03.2022 N 81). При этом правительственная комиссия вправе выдавать разрешения 
неопределенному кругу лиц. 
Минфин сообщил, что принято решение разрешить резидентам продавать недвижимость иностранным юрлицам из 
недружественных стран и подконтрольным им организациям. При этом место регистрации или преимущественного 
ведения бизнеса подконтрольных организаций не имеет значения. Разрешение действует без ограничения срока 
(«Выписка из протокола заседания подкомиссии Правительственной комиссии от 7 сентября 2022 года N 85» доведена 
Минфином России 13.09.2022 N 05-06-10/ВН-46769). 
На заметку: в каких еще случаях для сделок с недвижимостью с лицами из недружественных стран не нужно получать 
разрешение, рассказано в Обзоре: "Антикризисные меры: обзор последних новостей" (КонсультантПлюс, 2022). 
 
 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05-06-10/ВН-
46769 
 
Искомый документ 

будет первым  в 

списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
12.09.2022 
N 1588 

Внесены 

уточнения в 

порядок ввоза в 

РФ 

электронных 

устройств и 

оборудования 

Возможности: ознакомиться с новыми послаблениями, которые действуют с 13 сентября 2022 года при ввозе в Россию 
электронных устройств и оборудования. 
Постановлением Правительства РФ от 09.05.2022 N 834 был упрощен импорт в Россию электронных устройств. Так, в 
2022 году допускается оформление нотификации о характеристиках ввозимых электронных устройств отраслевыми 
ассоциациями и некоммерческими организациями, а также исключено требование о предоставлении таможенным 
органам сведений о нотификации в отношении ввозимых комплектующих для промышленного производства 
оборудования на территории России (производитель должен входить в перечень системообразующих). Подробнее можно 
узнать в обзоре «Упрощен ввоз в Россию электронных устройств и оборудования» на нашем сайте. 
С 13 сентября 2022 года в данный упрощенный порядок ввоза внесены дополнения (Постановление Правительства РФ 
от 12.09.2022 N 1588). 
Так, при ввозе шифровальных (криптографических) средств и товаров, их содержащих, указанных в разделе 2.19 
приложения № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30, допускается: 
- помещение шифровальных (криптографических) средств под таможенную процедуру при наличии заключения 
(разрешительного документа), выданного Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны 
ФСБ России или уполномоченными организациями; 
- выдача заключения без указания количества товаров и сведений о получателе (отправителе) товаров; 
- выпуск таможенными органами шифровальных (криптографических) средств в соответствии с заявленной таможенной 
процедурой при условии наличия в таможенной декларации сведений о заключении при получении сведений о таком 
заключении посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия; 
- представление таможенным органам сведений о заключении любым заинтересованным лицом для целей помещения 
шифровальных (криптографических) средств под таможенную процедуру. 

Также по-прежнему действует разрешение не предоставлять таможенным органам сведения о нотификации в отношении 
ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства 
оборудования на территории России. Для использования этого послабления производители оборудования должны 
входить в перечень системообразующих предприятий. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
12.09.2022 N 1588 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информация 
Минстроя 
России от 
09.09.2022 
 
 

Правда ли с 1 

сентября 2022 

года введена 

уплата по 

Возможности: изменения, внесенные в порядок перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при 
содержании общего имущества многоквартирного дома, не предполагают оплаты долгов за ЖКУ соседей. 
С 1 сентября 2022 года, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.02.2022 N 92, установлен новый 
порядок перерасчета платы за коммунальные ресурсы, потребляемые при содержании общего имущества 
многоквартирного дома.  
В Информации от 09.09.2022 года Минстрой обращает внимание на то, что измененный порядок не предполагает оплаты 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

долгам 

соседей за 

ЖКУ: отвечает 

Минстрой 

долгов за ЖКУ соседей. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, каждый собственник несет ответственность за 
потребленные коммунальные ресурсы и услуги. Кроме того, новшества напрямую не повлекут повышения стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, они направлены на справедливый расчет. Размер платы за ЖКУ может как уменьшиться 
при более низком уровне реального потребления, чем по нормативным показателям, так и увеличиться при высоком 
уровне потребления.  
Изменения в порядок перерасчета коммунальных услуг вносятся для того, чтобы привести его в соответствие с нормами 
Жилищного кодекса РФ. Так, устанавливаются различные способы перерасчета в зависимости от решения собственников 
или оборудования МКД системами автоматического учета:  
- при наличии систем автоматического учета расчет производится по показаниям таких систем, 
- по решению собственников расчет производится по среднемесячным показаниям с проведением перерасчета, порядок 
которого определен Постановлением, 
- по умолчанию начисление проводится по нормативу с перерасчетом по показаниям общедомовых приборов учета. 
На заметку: ознакомиться с новыми правилами перерасчета платы за ЖКУ поможет Справочная информация: 
"Правовой календарь на III квартал 2022 года" {КонсультантПлюс}. 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
комментарий 
Минстроя 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
04.07.2022 N 
БС-4-11/8432 

Продается 

квартира, 

которая ранее 

была 

приобретена в 

строящемся 

доме по 

предварительн

ому договору: 

как считать 

срок владения 

в целях НДФЛ  

Возможности: срок владения квартирой, приобретенной в строящемся доме на основании предварительного договора, 
исчисляется с даты полной оплаты стоимости квартиры по такому договору (даже если основной договор купли-продажи 
был заключен намного позже). 
При продаже квартиры, приобретенной по договору участия в долевом строительстве (договору инвестирования или по 
другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный срок владения в целях налогообложения 
считается с даты полной оплаты стоимости квартиры в соответствии с договором. При этом дополнительная оплата 
стоимости в связи с увеличением площади жилого помещения после ввода в эксплуатацию объекта строительства на 
срок владения не влияет  (абз. 4 п. 2 ст. 217.1 НК РФ). 
В Письме от 04.07.2022 N БС-4-11/8432 ФНС разъяснила, что если оплата была произведена по предварительному 
договору, то это правило тоже действует (даже если основной договор купли-продажи квартиры был заключен намного 
позже). Налоговая служба привела доводы суда: проанализировав условия предварительного договора, суд посчитал, 
что поскольку застройщик принял деньги и вложил их в строительство дома, приняв на себя обязательства передать в 
собственность квартиру в строящемся доме, то вне зависимости от наименования и любых условий соглашения такой 
договор следует квалифицировать как договор участия в долевом строительстве. Поэтому в целях НДФЛ минимальный 
срок владения будет считаться с момента оплаты стоимости квартиры по предварительному договору. 
На заметку: исполнить налоговые обязанности и применить вычеты при продаже квартиры поможет Ситуация: Какие 

вычеты и обязанности по НДФЛ предусмотрены при продаже квартиры и другого недвижимого имущества? 
("Электронный журнал "Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-11/8432 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Готовое 
решение: Как 
облагаются 
выплаты по 
договорам 
гражданско-
правового 
характера 
(Консультант
Плюс, 2022)  

Оплачиваем 

исполнителю 

по ГПД проезд 

и проживание. 

Будет ли такая 

оплата 

облагаться 

страховыми 

взносами и 

НДФЛ?  

 

 

Возможности: если заказчик оплачивает проезд и проживание физлица-исполнителя по ГПД исключительно в своих 
интересах, то НДФЛ и страховыми взносами такая оплата не облагается. 
В договоре подряда (частный случай ГПД) можно закрепить, что заказчик возмещает физлицу-подрядчику расходы, 
связанные с исполнением обязательств (например, на проезд, проживание, мобильную связь). Сумма возмещения 
признается его доходом (п. 1 ст. 41, пп. 6, 10 п. 1 ст. 208, ст. 209, п. 1 ст. 210, пп. 1 п. 2 ст. 211 НК РФ, Письмо 
Минфина от 17.03.2022 N 03-04-05/20477).  
Поскольку эти выплаты не поименованы в ст. 217 НК РФ, они облагаются НДФЛ. Такой позиции придерживается Минфин 
(Письма от 26.07.2021 N 03-04-05/59664, от 28.09.2020 N 03-04-06/84695, от 04.10.2019 N 03-04-05/76261, от 
26.04.2019 N 03-04-06/31273). В отношении налогоплательщиков-резидентов сумма компенсации вместе с 
вознаграждением по договору включается в основную налоговую базу по НДФЛ и облагается по прогрессивной 
налоговой ставке. Налог следует удержать из дохода подрядчика при его выплате и уплатить в общем порядке. 
Если товары (работы, услуги, имущественные права) оплачены за физлицо, но не в его интересах, то 
доходом налогоплательщика такая оплата не признается. Эти расходы заказчика не облагаются НДФЛ и 
страховыми взносами (Письма Минфина России от 17.03.2022 N 03-04-05/20477, ФНС России от 23.06.2022 N БС-15-
11/71@). В договоре компенсация была указана отдельно от вознаграждения подрядчика. Иначе контролирующие 
органы могут доначислить страховые взносы. 
Расходы на проезд и проживание должны быть документально подтверждены. 
На заметку: избежать ошибок части налогообложения выплат по ГПД, поможет участие в трансляции «Выплаты в 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бух 
пресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
компенсация 
дополнительных 
расходов НДФЛ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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рамках гражданско-правовых договоров с физическими лицами. Особенности исчисления налогов и страховых взносов. 
Типичные ошибки» 11 октября 2022 года. 

Готовое 
решение: Как 
установить 
работнику 
комбинирова
нный режим 
дистанционн
ой работы 
(Консультант
Плюс, 2022)  

Нужно, чтобы 

сотрудник 

работал часть 

времени в 

офисе, а часть 

– из дома. Как 

оформить 

такой 

дистанционны

й режим 

работы? 

 

Возможности: ознакомиться с порядком установления комбинированной дистанционной работы с периодическим 
чередованием работы дистанционно и в офисе. 
Комбинированный дистанционный режим, то есть режим, когда сочетается выполнение работы дистанционно и на 
стационарном рабочем месте, можно установить, в частности, локальным нормативным актом (например, специальным 
положением), трудовым договором, дополнительным соглашением к нему. Это следует из ч. 2, 3 ст. 312.1, ч. 1 ст. 312.4, 
абз. 6, 7 ч. 3 ст. 312.9 ТК РФ. Так, работник может трудиться дистанционно несколько дней в неделю либо несколько 
месяцев в году (например, в летний период).  
Если работники временно переведены на дистанционную работу без их согласия (например, из-за эпидемии), 
комбинированный режим, продиктованный производственной необходимостью, также возможен (если иное не 
установлено нормативно). Работник при этом будет периодически трудиться в офисе, но не сможет находиться в нем по 
своей инициативе. Общий срок работы в данном режиме ограничен сроком действия обстоятельств, послуживших 
основанием для принятия решения о временном переводе на дистанционную работу (ч. 3 ст. 312.4, ст. 312.9 ТК РФ).  
Особенности комбинированной дистанционной работы в том, что труд работника в периоды работы на стационарном 
рабочем месте регулируется так же, как и труд обычного, например офисного, работника, а в периоды временной 
дистанционной работы - с учетом особенностей, установленных для дистанционных работников гл. 49.1 ТК РФ. Эти 
особенности, в частности, касаются охраны труда.  
Чтобы установить комбинированный режим дистанционной работы при приеме работника на работу, нужно включить в 
трудовой договор стандартные сведения и условия, предусмотренные ч. 1, 2 ст. 57 ТК РФ. Также закрепить условие о 
временном выполнении трудовой функции дистанционно и определить периодичность выполнения трудовой функции 

дистанционно. Советуем подробно прописать и режим рабочего времени работника в периоды дистанционной работы 
или сделать ссылку, например, на правила внутреннего трудового распорядка, если режим прописан там. Иначе 
работник сможет определять режим в период работы дистанционно по своему усмотрению. В трудовом договоре можно 
зафиксировать график чередования (например, закрепить конкретные дни недели, когда работа осуществляется 
дистанционно, а когда - в офисе) или предусмотреть, что работодатель утверждает график чередования в виде 
отдельного документа, с которым работника заблаговременно знакомят под подпись. Возможен и такой порядок, когда 
работник выходит в офис по своему усмотрению, а работодатель вправе вызывать его при необходимости в любой день 
недели (абз. 6, 8 ч. 2 ст. 57, ч. 1 ст. 100, ч. 4 ст. 189, ч. 1 - 3 ст. 312.1, ч. 1 - 3 ст. 312.4 ТК РФ).  
Оплату труда в трудовом договоре следует указать так, как предусмотрено системой оплаты труда по должности 
(профессии) работника. Из-за комбинированной дистанционной работы нельзя понизить работнику зарплату (ч. 2 ст. 22, 
ч. 2 ст. 57, ч. 2 ст. 132, ч. 1 ст. 135, ст. 312.5 ТК РФ).  
В трудовом договоре также советуем прописать (или сделать ссылку на порядок, который может быть установлен в 
организации, например, в специальном положении), в частности: порядок обмена электронными документами, 
взаимодействия с работником в иной форме, порядок обеспечения работника оборудованием (иными средствами), 
необходимым для выполнения трудовой функции дистанционно, или порядок выплаты ему компенсации, если он 
пользуется своим (ч. 5 ст. 57, ст. 312.3, ч. 1, 2 ст. 312.6 ТК РФ).  
Подробнее о том, как перевести работника на комбинированный режим дистанционной работы, как составить приказ о 
переводе работника на комбинированный режим дистанционной работы и положение о такой дистанционной работе, 
рассказано в Готовом решении: Как установить работнику комбинированный режим дистанционной работы 
(КонсультантПлюс, 2022). 

Кадровому 
специалисту!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бух 
пресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
дистанционная 
работа готовое 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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