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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 28 октября 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо 
ФНС 
России от 
14.10.202
2 N БВ-4-
7/13774@ 

ФНС рассказала 

о расчете 

налоговых 

обязательств при 

выявлении 

схемы дробления 

бизнеса 

Возможности: при доначислении налоговых обязательств компании-организатору схемы по дроблению бизнеса, 
должны быть учтены «спецрежимные» налоги, уплаченные «техническими» компаниями-участниками схемы. 
Дробление бизнеса - использование нескольких организаций или ИП для искусственного перераспределения между 
ними выручки, имущества или работников с целью налоговой экономии от применения спецрежимов или налоговых 
льгот. Схемы по искусственному дроблению часто выявляются в ходе выездных налоговых проверок. В результате 
компании - «организатору схемы» доначисляются налоги, подлежащие уплате на ОСН (НДС, налог на прибыль) с 
оборота всех участников схемы. 
В Письме от 14.10.2022 N БВ-4-7/13774@ ФНС разъяснила, как рассчитывать действительные налоговые обязательства 
проверяемой организации, признанной организатором схемы: 
- суммы налогов, уплаченные участниками схемы "дробления бизнеса", должны учитываться при определении 
налоговых обязательств налогоплательщика-организатора схемы "дробления бизнеса". При этом налоги по спецрежимам 
должны учитываться в первую очередь при определении размера налога на прибыль, а при избыточности платежей для 
налога на прибыль — в счет НДС; 
- если после учета указанных платежей в счет налога на прибыль организаций остается положительная разница 
(неучтенный остаток), то она подлежит учету при определении иных недоимок, включая косвенные налоги. При этом 
датами их уплаты будет считаться дата принятия решения по проверке; 
- суммы налогов, уплаченных компаниями-участниками схемы, должны учитываться при определении штрафных 
санкций для проверяемой организации и при определении размера пеней. 
Приведенный в письме порядок будут применять в отношении решений по проверкам которые: не вступили в силу; 
вступили в силу, но срок их обжалования не истек; в отношении которых отсутствует вступившее в силу решение суда 
первой инстанции (в случае их обжалования). 
Рассматриваемое Письмо подготовлено  в связи с изменившимся подходом к доначислениям в рамках налоговых 
проверок с учетом судебной практики. Новый подход ФНС доводила в Письме от 10.10.2022 N БВ-4-7/13450@. 
Подробнее о нем читайте в обзоре на нашем сайте. 
На заметку: каковы основные признаки дробления бизнеса и в каких случаях дробление бизнеса может 
заинтересовать проверяющих – расскажет лектор в рамках трансляции на тему «Дробление бизнеса: признаки, 
последствия, пути решения проблем» 19 декабря 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Руководителю + 
Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
N БВ-4-7/13774@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
ФНС 
России от 
29.09.202
2 N ЕД-7-
11/878@ 

Утверждены 

формы РСВ и 

персонифициров

анных сведений 

о физлицах, 

которые будут 

применяться с 

начала 2023 года 

Риски: РСВ по новой форме нужно сдавать, начиная с 1 квартала 2023 года. Форму персонифицированных сведений о 
физлицах нужно впервые подать за январь 2023 года. 
В связи с объединением ФСС и ПФР в Социальный фонд России и установлением для взносов по ОПС и ВНиМ единой 
предельной базы (базу по ВНиМ увеличат до размеров базы по ОПС) с начала 2023 года поменяются формы отчетности 
по страховым взносам, а также сроки их подачи. 
Напомним, с 1 января 2023 года работодатели-страхователи должны представлять (п. 7 ст. 431 НК РФ): 

 РСВ – не позднее 25-го числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом; 
 персонифицированные сведения о физлицах за месяц – не позднее 25-го числа следующего месяца. 

В связи с изменениями Приказом ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@ утверждены форма, формат и порядок 
заполнения нового РСВ и форма персонифицированных сведений о физических лицах. 
Новый РСВ будет состоять из четырех основных разделов: 
– Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов; 
– Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов – глав крестьянских (фермерских) хозяйств; 
– Персонифицированные сведения о застрахованных лицах; 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
ЕД-7-11/878@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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– Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов, указанных в п. 6.1 ст. 431 НК РФ. 
Отметим, в разделе 1 объединили строки для отражения сумм страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ. Кроме того, в 
один подраздел объединили и расчет страховых взносов на ОПС по доптарифу. 
В форму персонифицированных сведений о физлицах нужно вносить их персональные данные (ФИО, ИНН и СНИЛС) и 
сведения о выплатах. 
Впервые РСВ по новой форме нужно сдать за 1 квартал 2023 года, форму персонифицированных сведений о физических 
лицах - за январь 2023 года. 
На заметку: что еще поменяется в связи с объединением Фондов, читайте в Типовой ситуации: Страховые взносы 2023: 
объединение ПФР и ФСС (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Проект 
Постановл
ения 
Правитель
ства РФ 

Какая будет 

предельная 

величина базы 

по страховым 

взносам в 2023 

году: знакомимся 

с проектом  

Возможности: ознакомиться с планируемым единым размером предельной величины базы по страховым взносам, 
которая будет применяться для взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ в 2023 году. 
С 1 января 2023 года ПФР и ФСС будут объединены в единый Фонд пенсионного и социального страхования 
(Социальный фонд России, СФР). Фонд будет страховщиком по ОПС, страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, страхованию в связи с несчастными случаями на производстве и 
профзаболеваниями (Федеральный закон от 14.07.2022 N 236-ФЗ). 
Для взносов по ОПС и ВНиМ установят единую предельную базу. Также она будет применяться и для взносов на ОМС.  
Новый размер предельной базы на 2023 году предлагают установить в сумме 1 917 000 руб. (Проект Постановления 
Правительства РФ). 
Напомним, для взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ установлен единый тариф: 
‒ 30% с выплат, не превышающих предельную базу, 
‒ 15,1% с выплат сверх базы. 
По-прежнему отдельно надо считать взносы на травматизм и взносы по дополнительным тарифам. 
 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Проекты 
правовых актов 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
база страховые 
взносы с 1 января 
2023 г  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия Банка 
России от 
28.10.202
2 

Банк России 

принял решение 

не менять 

ключевую ставку 

Возможности: на заседании 28 октября 2022 года Банк России оставил ключевую ставку на том же уровне – 7,5%. 
Совет директоров Банка России 28 октября 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% 
годовых (Информация Банка России от 28.10.2022). 
Комментируя решение, ЦБ РФ отмечает, что текущие темпы прироста потребительских цен в целом остаются низкими, 
способствуя дальнейшему замедлению годовой инфляции. Инфляционные ожидания населения и бизнеса находятся на 
повышенном уровне и несколько выросли по сравнению с летними месяцами. Прогноз по инфляции на конец 2022 года 
уточнен до 12 – 13% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. По оценкам Банка России, 
частичная мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на 
горизонте ближайших месяцев. 
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 
декабря 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 
28.10.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
17.10.202
2 N 03-15-
05/100327 

Работнику 

предоставлен 

отпуск авансом, 

при увольнении 

сумма отпускных 

Риски: в связи с перерасчетом сумм отпускных при увольнении работника, работодателю необходимо сдать уточненный 
Расчет по страховым взносам, если первоначальные отпускные были выплачены в другом отчетном периоде, за который 
РСВ уже был сдан. 
Возможности: в этом случае штрафные санкции не применяются, так как сумма страховых взносов к уплате не была 
занижена и организация не совершала ошибок при заполнении первоначального РСВ (о желании работника уволиться 
заранее было неизвестно). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
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была удержана: 

что учесть при 

сдаче РСВ 

Минфин в Письме от 17.10.2022 N 03-15-05/100327 рассмотрел порядок подачи РСВ в следующей ситуации: во 2-ом 
квартале 2022 года работнику авансом начислены отпускные, в следующем отчетном периоде (начало 3-го квартала 
2022 года) сотрудник уволился, не отработав те дни, в счет которых использовал оплачиваемый отпуск. При 
окончательном расчете работодатель удержал у сотрудника излишне выплаченные отпускные.  
Ведомство разъясняет, что в данном случае необходимо представить уточненный РСВ в связи с перерасчетом сумм 
оплаты за отпуск при увольнении работника. 
Объект обложения страховыми взносами возникает в день начисления выплат в пользу работника. В страховой стаж 
включаются периоды работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в Пенсионный фонд. Поэтому 
для корректного формирования пенсионных прав работника, в данной ситуации нужно сдать РСВ с уточненными 
сведениями.  
Факт удержания в 3 квартале 2022 года излишней суммы отпускных, выплаченных во 2 квартале 2022 года, не является 
ошибкой, так как на момент начисления отпускных работодатель не знал о намерениях работника уволиться из 
организации. Значит, в описанной ситуации штрафы, установленные ст. 81 и 126 НК РФ, не применяются. 
На заметку: ранее в Письме от 11.10.2017 N ГД-4-11/20479 ФНС также разъясняла, что для корректировки данных по 
страховым взносам за предыдущие периоды нельзя отражать в РСВ за текущий период отрицательные числовые 
показатели. 
Все, что нужно знать об отчетности по страховым взносам в 2022 году, расскажет лектор на трансляции: «РСВ и 
персонифицированная отчетность: закрываем 2022 год» 12 декабря 2022 года. 
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Информац
ия ФНС 
России от 
27.10.202
2 

ФНС подготовила 

промостраницу, 

чтобы 

мобилизованным 

было проще 

разобраться с 

налоговыми 

послаблениями 

Возможности: с помощью промостраницы ФНС можно ознакомиться со всеми налоговыми мерами поддержки, которые 
приняты для организаций с мобилизованным учредителем - руководителем и мобилизованных граждан и ИП. 
Для мобилизованных граждан (ИП) и организаций, в которых мобилизован единственный учредитель, исполнявший 
функции руководителя, на весь период военной службы таких лиц (Постановление Правительства РФ от 20.10.2022 N 
1874): 
- продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов, а в дальнейшем будет действовать отсрочка по их уплате;  
- продлены сроки сдачи налоговых деклараций, отчетов о движении денег в иностранных банках и уведомлений об 
открытии и закрытии счетов в таких банках;  
- продлен срок исполнения уведомлений о не уплаченных в установленный срок суммах таможенных платежей;  
- введен запрет на проведение уже назначенных и назначение новых выездных налоговых проверок, валютных и 
кассовых проверок, запрет на блокировку счетов;  
- не будут применяться налоговые санкции за непредставление деклараций, сведений и так далее. 

В Информации ФНС России от 27.10.2022 сообщается, что на сайте ФНС России запущена промостраница, где подробно 
описано, какие льготы по уплате налогов и сдаче отчетности касаются мобилизованных граждан, ИП и вышеуказанных 
организаций. 
Для удобства меры налоговой поддержки разбиты на блоки. В каждом из них есть подразделы с наименованием той или 
иной меры, где информация представлена максимально удобно: кратко основные тезисы по мере поддержки, на кого 
она рассчитана и в какие сроки предоставляется. Промостраница будет дополняться по мере принятия новых 
нормативных актов. 
Если у пользователя остались какие-либо вопросы, он может обратиться в ФНС России с помощью специального 
сервиса. 
На заметку: также задать вопросы по мерам поддержки для мобилизованных в сфере налогообложения Вы сможете в 
ходе Тематической горячей линии 2 ноября 2022 года. 
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Возможности: для получения отсрочки по уплате имущественных налогов мобилизованным гражданам или 
организациям, в которых призван на военную службу в рамках частичной мобилизации единственный учредитель-
руководитель, обращаться в ИФНС с подтверждающими право на отсрочку документами не нужно. Сведения о 
мобилизации физлиц будут поступать в ФНС из Минбороны в рамках межведомственного взаимодействия.   
В качестве одной из мер поддержки мобилизованных граждан, Правительством РФ продлены сроки уплаты 
имущественных налогов. Подробнее об этом читайте в обзоре на нашем сайте. 
В Информации от 25.10.2022 года ФНС разъяснила порядок уплаты мобилизованными имущественных налогов: 
- уведомление об уплате имущественных налогов, полученное в 2022 году, но не оплаченное до 1 декабря 2022 года 
включительно, исполнять не требуется. Задолженность по указанным в нем налогам не возникает; 
- новое налоговое уведомление за истекший до 2022 года период владения налогооблагаемым имуществом будет 
направлено мобилизованному лицу после получения налоговым органом информации о его увольнении с военной 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

руководитель, и 

мобилизованным

и физлицами  

службы. Уплатить указанные в уведомлении налоги необходимо не позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за 
месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения такого лица с военной службы по определенным 
основаниям. При этом оплатить налоги можно равными частями ежемесячно по 1/6 от общей суммы либо в 
общеустановленном порядке.  
Для организаций, в которых мобилизован единственный учредитель, исполняющий обязанности руководителя 
компании, также предусмотрена отсрочка по уплате имущественных налогов и авансовых платежей, сроки уплаты по 
которым приходятся на период прохождения воинской службы мобилизованным учредителем. Уплата производится не 
позднее 28-го числа третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или 
увольнения такого лица с военной службы по определенным основаниям.  
Для применения перечисленных мер поддержки мобилизованным лицам не требуется обращаться в налоговые органы, 
так как сведения о них будут поступать в рамках межведомственного взаимодействия между Минобороны и ФНС. 
На заметку: какие еще гарантии, компенсации и льготы положены мобилизованным гражданам, смотрите в Готовом 
решении в СПС КонсультантПлюс.  
Что делать в связи с призывом на военную службу руководителя организации или ИП, смотрите в Готовом решении в 
СПС КонсультантПлюс. 
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ООО можно 

регистрировать 

по месту 

жительства 

учредителя, 

собственником 

жилья при этом 

он может и не 

быть 

Возможности: организацию можно зарегистрировать, в том числе по адресу места жительства учредителя или  
руководителя. 
Риски: сведения о юридическом адресе организации будут включены в ЕГРЮЛ и станут открытыми и общедоступными. 
В Письме от 19.09.2022 N 03-12-13/90461 Минфин разъяснил, что законодательством не установлен запрет на 
регистрацию юридического адреса по месту жительства учредителя, в том числе, если жилое помещение не 
принадлежит указанному физлицу на праве собственности. В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес в пределах места 
нахождения юрлица для получения юридически значимых сообщений, направляемых по указанному адресу. Отсутствие 
по указанному в ЕГРЮЛ адресу органа или представительства организации – основание для внесения записи о 
недостоверности сведений в ЕГРЮЛ. 
Также Минфин предупреждает: если организация будет зарегистрирована по адресу места жительства его учредителя-
физического лица, то сведения об этом адресе будут включены в ЕГРЮЛ и станут открытыми и общедоступными. 
На заметку: как подготовить и направить документы на регистрацию ООО или внести изменения в сведения 
содержащиеся в ЕГРЮЛ, в том числе в связи со сменой юридического адреса с помощью нового онлайн-сервиса 
«Государственная онлайн-регистрация бизнеса» читайте в обзоре на нашем сайте. 
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Облагается ли  

оплата аренды 

жилья для 

иногородних 

сотрудников 

страховыми 

взносами и 

НДФЛ 

Риски: работодателю нужно удержать НДФЛ и начислить страховые взносы с сумм компенсации иногороднему 
сотруднику расходов по найму жилья, если компенсация выплачивается на основании условий трудового договора или 
ЛНА, а не законодательного акта РФ. 
В Письме от 08.09.2022 N 03-04-05/87274 Минфин сообщает о том, что оплата аренды жилья для иногородних 
работников облагается НДФЛ и страховыми взносами, если работодатель компенсирует расходы по найму жилых 
помещений иногородним работникам на основе локального нормативного акта организации или трудового договора, а 
не в соответствии с законодательством. 
На заметку: суды считают, что затраты на аренду жилья для работников организации производят прежде всего в своих 
интересах, что свидетельствует об отсутствии преобладающего интереса физических лиц и, соответственно, об 
отсутствии личного дохода, подлежащего налогообложению НДФЛ. Поэтому суммы возмещения расходов на проезд и 
обустройство, а также на наем жилья вновь принимаемым и уже принятым на работу специалистам не облагаются НДФЛ 
на основании ст. 169 ТК РФ и п. 1 ст. 217 НК РФ. В случае с обложением компенсации за аренду жилья страховыми 
взносами: если организация доказывает в суде, что компенсация стоимости найма жилья не является частью оплаты 
труда, неначисление страховых взносов признается правомерным (Постановления Арбитражного суда Уральского округа 
от 23.11.2020 N Ф09-6258/20, Арбитражного суда Поволжского округа от 14.09.2021 N Ф06-8166/2021 по делу N А06-
8027/2020).  
Позиция Минфина по обложению НДФЛ компенсации за аренду жилья для работников неоднозначна. Например, из  
Письма Минфина России от 01.10.2020 N 03-04-05/85847 следует, что суммы возмещения расходов по обустройству на 
новом месте жительства сотруднику при переезде на работу в другую местность освобождаются от НДФЛ на основании 
п. 1 ст. 217 НК РФ. Размер компенсации устанавливается коллективным договором, локальным нормативным актом либо 
по соглашению сторон. Возмещение производится в соответствии со ст. 169 ТК РФ, оно должно подтверждаться 
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соответствующими документами. 
Какие документы необходимо оформить при назначении компенсационных выплат сотрудникам, чтобы не было проблем 
при проверке, расскажет лектор на трансляции: «Расходы на персонал: налоговые последствия стандартных и 
нестандартных выплат» 10 ноября 2022 года. 

Письмо 
ФНС 
России от 
14.10.202
2 N ЕА-4-
15/13823
@  

Как при 

реорганизации 

подать 

отчетность по 

прослеживаемы

м товарам 

Риски: при реорганизации в форме присоединения организация-правопреемник должна представить два отчета об 
операциях с прослеживаемыми товарами - за себя и за реорганизованную организацию в качестве правопреемника. При 
реорганизации в форме разделения на два и более юрлиц отчеты о прослеживаемости подаются в аналогичном порядке. 
Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами представляется в ИФНС не позднее 25 числа следующего за отчетным 
периодом месяца, и процедура реорганизации не является основанием для отмены этого порядка. 
В случае, когда реорганизация общества проходит в форме присоединения к иному юрлицу - последнее выступает в 
качестве правопреемника. Именно к нему переходят все права и обязанности присоединяемого юрлица, в том числе и 
составление отчета.  
В Письме ФНС России от 14.10.2022 N ЕА-4-15/13823@ сообщается, что организация-правопреемник в случае 
присоединения представляет в налоговый орган два отчета (за себя и за реорганизованную организацию - в качестве 
правопреемника). 
В отчете за себя указывают: 
- в графе 3 – "14", то есть получение прослеживаемого товара, которое не связано с реализацией или безвозмездным 
получением; 
- в графе 4 — код 5, то есть иной первичный документ, передаточный акт, разделительный баланс, соглашение о 
разделе имущества; 
- в графах 5 и 6 — номер и дату первичного документа, который составили при получении имущества при 
реорганизации. 
Второй отчет сдают за правопредшественника за последний отчетный квартал. В этом документе отражают: 
- на титульном листе в строке 5 — код 215 или 216 в зависимости от того, правопреемник — это организация или ИП; 
- в графе 3 — код 13, т.е. передача прослеживаемого товара, которая не связана с реализацией или безвозмездной 
передачей; 
- в графах 4, 5 и 6 — те же сведения, что и в первом отчете. 
Аналогичные коды операций в отчетах используются при реорганизации в форме разделения на два и более юрлиц. При 
этом отчеты представляются в налоговый орган, где в титульном листе по реквизиту "По месту нахождения (учета) 
(код)" в строке 5 указывается код "214" ("По месту постановки на учет организации, не являющейся крупнейшим 

налогоплательщиком"), а также в строке "6" по реквизиту "Форма реорганизации (ликвидации) (код)" указывается код 
"3" ("Разделение").  
На заметку: ответственность за нарушения в сфере прослеживаемости установят с 1 января 2024 года, подробнее 
читайте в обзоре на нашем сайте. 
Определить входит ли товар в перечень прослеживаемых, проверить регистрационный номер партии товара можно с 
помощью Сервиса на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
N ЕА-4-15/13823@ 
 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
04.10.202
2 N 03-03-
06/1/9556
9 

Организация 

оказала помощь 

в закупке 

снаряжения 

мобилизованным

: можно ли 

учесть в 

расходах по 

налогу на 

прибыль  

Риски: учесть в налоговом учете расходы на закупку снаряжения мобилизованным можно лишь в том случае, если это 
сделано через некоммерческую организацию, которая включена в реестр СОНКО, или религиозную организацию. При 
прямой закупке снаряжения учесть в расходах такие затраты нельзя. 
В Письме Минфина России от 04.10.2022 N 03-03-06/1/95569 рассмотрен вопрос учета расходов в виде 
благотворительной помощи гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. 
Минфин разъясняет, что для целей исчисления налога на прибыль можно учесть в расходах стоимость имущества 
(включая денежные средства), которое безвозмездно передано в качестве благотворительного пожертвования ряду 
НКО. Такие расходы можно учесть в размере, не превышающем 1% выручки от реализации. При этом НКО (за 
исключением некоторых религиозных организаций), которой передается имущество (денежные средства), на момент 
передачи должна быть включена в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (пп.19.6 п. 1 ст. 
265 НК РФ). 
В связи с этим в целях уменьшения налоговой базы по налогу на прибыль благотворительную помощь мобилизованным 
гражданам следует оказывать через некоммерческие организации, которые, в свою очередь, должны быть включены в 
соответствующий реестр. В противном случае учесть расходы на закупку снаряжения мобилизованным не получится. 
На заметку: подробнее об учете расходов на благотворительность можно узнать в Готовом решении: Как 
благотворительное пожертвование (взнос) отразить в учете благотворителя (КонсультантПлюс, 2022). 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
мобилизация 
налог на прибыль 
 
Искомый документ 
будет вторым  
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Консульта
ция 
эксперта, 
Минфин 
России, 
2022 

Как 

неистребуемый 

долг может стать 

причиной утраты 

права на 

применение УСН 

Риски: если налоговым органом в ходе проверки будет установлено, что налогоплательщиком использовалась 
взаимозависимая организация для формального создания дебиторской задолженности в целях сохранения права на 
применение УСН, то организация несет налоговые риски, связанные с утратой права на применение УСН и 
доначислением налога на прибыль, НДС, налога на имущество организаций, штрафов и пеней. 
В консультации по вопросу налоговых рисков, возникающих при неистребовании дебиторской задолженности с 
взаимозависимого лица компанией, применяющей УСН, эксперт Минфина поясняет следующее: 
- для права применения УСН, организации должны соответствовать определенным критериям, в том числе по 
предельному объему доходов; 
- если налоговым органом в ходе проверки будет установлено, что налогоплательщиком использовалась 
взаимозависимая организация для формального создания дебиторской задолженности и неотражения выручки от 
реализации в целях сохранения права на применение УСН, то применение УСН может быть признано незаконным (если 
размер доходов с учетом такой задолженности превысит пороговое значение доходов); 
- в этом случае организация может быть признана утратившей право на применение УСН и ей будут доначислены налоги 
по ОСН (НДС, налог на прибыль, налог на имущество), а также применены санкции в виде штрафов и пеней. 
На заметку: как не довести экономию в части уплаты налогов до выездной налоговой проверки, расскажет лектор в 
ходе Налоговой экспертизы по теме «Налоговая оптимизация: что «выдает» незаконную схему экономии» 20 декабря 
2022 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН, Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: не 
истребовать 
дебиторку 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
28.09.202
2 N 03-11-
11/93814 

Организация на 

УСН 

реорганизована 

в форме 

преобразования: 

вправе ли она 

дальше 

применять УСН 

Возможности: по мнению Минфина, правопреемник реорганизованной в форме преобразования организации 
сохраняет право на применение УСН. 
В Письме от 28.09.2022 N 03-11-11/93814 Минфин России сообщил, что глава 26.2 НК РФ не устанавливает специальных 
правил, регулирующих применение УСН в случае реорганизации. В связи с этим преобразованное юрлицо, являющееся 
правопреемником, вправе продолжить применять УСН.  
Эта позиция согласуется с правоприменительной практикой, сформированной в определениях Судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС РФ от 19.07.2016 N 310-КГ16-1802 (изменение организационно-правовой формы организации 
не влечет перехода прав на объект недвижимости, поскольку новое юридическое лицо не возникает, а меняется только 
его организационно-правовая форма), от 26.04.2018 N 309-КГ17-21454 (о сохранении права применения УСН 
организацией, поставленной на налоговый учет в результате реорганизации в форме преобразования).  
На заметку: ранее Минфин выражал иную позицию. После реорганизации в форме преобразования правопреемник 
организации, которая применяла УСН, не вправе продолжать применять спецрежим (Письмо Минфина России от 

30.09.2016 N 03-11-11/57115). Для перехода на УСН правопреемник должен подать уведомление в порядке, 
установленном для вновь созданных организаций (п. 2 ст. 346.13 НК РФ, Письмо Минфина России от 30.04.2021 N 03-
11-11/33791).  
Грамотно выбрать систему налогообложения поможет лектор в ходе трансляции «Выбор оптимальной системы 
налогообложения на 2023 год» 8 ноября 2022 года. 

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

УСН  
 
Искомые документы 
будут первыми в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Постановле
ние 
Правления 
ПФР от 
13.10.2022 
N 217п, 
 
Постановле
ние 
Правления 
ПФР от 
13.10.2022 
N 216п 

ПФР утвердил 

поправки в 

порядок 

заполнения 

форм СЗВ-ТД и 

СЗВ-СТАЖ в 

связи с 

частичной 

мобилизацией  

Риски: подать СЗВ-ТД с новыми кадровыми мероприятиями (приостановление и возобновление) в электронном виде 
нужно в кратчайшие сроки после 28 октября 2022 года. 
Возможности: если трудовой договор был приостановлен до даты регистрации нового Постановления (28 октября 2022 
года), то штрафные санкции за несвоевременную подачу СЗВ-ТД не применяются. 
С 7 октября 2022 года действуют поправки в ТК РФ, касающиеся мобилизованных работников, а также новые основания 
для подачи формы СЗВ-ТД. Так, при приостановлении и возобновлении трудового договора с мобилизованным 
сотрудником форму СЗВ-ТД необходимо подавать не позднее рабочего дня, следующего за днем издания 
соответствующего приказа. Подробнее можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В связи с этим Постановлением Правления ПФР от 13.10.2022 N 217п утвержден обновленный порядок заполнения СЗВ-
ТД. Вышеуказанные сведения отражаются в форме СЗВ-ТД кадровыми мероприятиями: 

 ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ – приостановление действия заключенного трудового договора, при котором за работником 
сохраняется рабочее место, в соответствии со ст. 351.7 ТК РФ; 

 ВОЗОБНОВЛЕНИЕ – возобновление действия ранее заключенного трудового договора, при котором за 
работником сохранялось рабочее место, в соответствии со ст. 351.7 ТК РФ. 

Ранее ПФР сообщал, что сведения об уже приостановленных трудовых договорах нужно направить в Фонд в 
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кратчайший срок после регистрации Постановления Правления ПФР с новыми кодами в Минюсте. При этом если дата 
приостановления договора приходится до даты регистрации Постановления (28 октября 2022 года), то штрафные 
санкции не применяются.  
Кроме того, и в СЗВ-СТАЖ ввели новый код «ВОЕНСЛ» (Постановление Правления ПФР от 13.10.2022 N 216п). Его 
нужно указывать в графе 11 «Дополнительные сведения» для периодов службы, при которых за работником 
сохранялось рабочее место, в соответствии все с той же новой ст. 351.7 ТК. 

будет первым  в 
списке 

Информаци
я на сайте 
Онлайнинсп
екция.рф от 
21.10.2022 

Нужно ли 

мобилизованны

х работников 

включать в 

график 

отпусков на 

2023 год 

Возможности: по мнению представителей сайта Онлайнинспекция.рф, мобилизованных сотрудников включать в 
график отпусков не нужно пока их трудовые договоры приостановлены. 
График отпусков должен быть утвержден не позднее чем за 2 недели до начала календарного года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ).  
В связи с этим возникает вопрос о включении мобилизованных работников в график отпусков на 2023 год. На него дали 
ответ представители Роструда в Информации на сайте Онлайнинспекция.рф от 21.10.2022. 
Эксперты отмечают, что поскольку трудовые договоры с гражданами, которые призваны по частичной мобилизации, в 
соответствии со ст.351.7 ТК РФ приостановливаются, то и включать мобилизованных в график отпусков не нужно. Ведь 
в соответствии с ч. 3 ст. 351.7 ТК РФ,  в период приостановки действия трудового договора его стороны 
приостанавливают осуществление прав и обязанностей, установленных трудовым законодательством, коллективным и 
трудовым договором. 
На заметку: как предупредить типичные нарушения при заполнении графика отпусков, расскажет лектор в ходе 
Кадровой экспертизы «ЭЛКОДА» по теме «О чем не пишут в Трудовом кодексе: актуальные вопросы применения 
трудового права» 28 ноября 2022 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
Нет в К+ 
 
 

"Руководств
о по 
соблюдени
ю 
обязательн
ых 
требований 
по времени 
отдыха 
[виды 
перерывов 
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(утв. 
Рострудом) 

Роструд дал 

разъяснения по 

предоставлени

ю работникам 

времени отдыха 

(перерывы, 

выходные, 

отпуска) 

Возможности: ознакомиться с неурегулированными трудовым законодательством вопросами по предоставлению 
перерывов в течение рабочего дня, специальных и междусменных перерывов, выходных дней и отпусков без 
сохранения зарплаты. 
Роструд выпустил "Руководство по соблюдению обязательных требований по времени отдыха [виды перерывов и 
выходных] и отпускам" (октябрь, 2022), в котором дал разъяснения по предоставлению всех видов времени отдыха, к 
которым относятся: 

1. перерывы в течение рабочего дня; 
2. ежедневный (междусменный) отдых; 
3. еженедельный непрерывный отдых (выходные дни); 
4. нерабочие праздничные дни; 
5. отпуска. 

Ведомство разъяснило следующее: 
- у некоторых категорий работников (железнодорожников, водителей и других) при 8-часовом рабочем дне перерыв для 
отдыха и питания может быть разбит на две части. При этом общая продолжительность этих частей в сумме должна 
составлять от 30 минут до двух часов. Если по графику сменности рабочий день такого работника превышает 8 часов, 
ему должны быть предоставлены два перерыва; 
- конкретное время предоставления перерыва для отдыха и питания и его продолжительность должны быть 
зафиксированы в Правилах внутреннего трудового распорядка. При этом допускается определение времени 
предоставления перерыва для отдыха и питания, а также его продолжительности соглашением сторон трудового 
договора; 
- если по условиям работы предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан 
обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. В этом случае перерыв для отдыха и 
питания включается в рабочее время и оплачивается; 
- если необходимость предоставления специального перерыва для обогревания и отдыха прописана в техническом 
условии, технологической документации, санитарных или других правилах, то его срок включается в рабочее время и 
оплачивается. В иных случаях специальный перерыв является разновидностью перерыва для отдыха; 
- специальный перерыв для обогревания и отдыха нужно предоставлять: 

 работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых 
помещениях; 

 работникам, работающим в условиях повышенных температур воздуха (при работе на открытом воздухе и 
температуре воздуха 35 °C и выше продолжительность непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут); 

 грузчикам, занятым на погрузочно-разгрузочных работах; 
 диспетчерам воздушного движения; 
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 водителям автомобилей, участвующих в междугородных перевозках; 
- продолжительность ежедневного междусменного отдыха, включая время для отдыха и питания, должна быть не менее 
двойной продолжительности рабочего дня (смены), предшествующей отдыху (16 часов при 8-часовом рабочем дне). При 
работе вахтовым методом продолжительность междусменного отдыха с учетом обеденных перерывов может быть 
уменьшена до 12 часов; 
- общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе должен быть 
определен правилами внутреннего трудового распорядка. Возможно предоставление выходного дня (дней) в другой 
день, кроме воскресенья, при соблюдении одновременно следующих условий: 

 работник занят на работах, приостановка которых невозможна; 
 причины невозможности приостановки работы - производственно-технические и организационные условия 

(например, в организациях торговли, организациях, занятых обслуживанием населения, и других); 
 выходные дни предоставляются работникам в различные дни недели; 
 выходные дни предоставляются поочередно каждой группе работников; 
 порядок предоставления и график очередности определяются в правилах внутреннего трудового распорядка; 

- работодатель не вправе своим распоряжением объявлять выходной день рабочим, в частности путем его переноса на 
другой день; 
- если в трудовой договор включено условие об отпуске менее 28 календарных дней, такое условие недействительно; 
- инициатива предоставления отпуска без сохранения заработной платы должна исходить от работника. Работодатель не 
может отправить работника в такой отпуск по своему усмотрению (из-за уменьшения объема работ, финансовых 
трудностей в организации и тому подобное). Полномочий по отзыву работника из отпуска без сохранения заработной 
платы у работодателя тоже нет. Однако работник сам в любой момент вправе отказаться от использования отпуска и 
вернуться к исполнению трудовых обязанностей, письменно уведомив об этом работодателя; 
- увольнение работника, находящегося в отпуске без сохранения заработной платы, не допускается за исключением 
случаев ликвидации предприятия или получения письменного волеизъявления самого работника. 
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Возможности: ознакомиться с разъяснениями Центробанка по поводу порядка применения ограничений, связанных с 

отнесением клиента банка к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций. 
С 1 июля 2022 года установлены обновленные требования к оценке уровня риска совершения клиентами банков 
подозрительных операций (Федеральный закон от 21.12.2021 N 423-ФЗ). Так, на базе Банка России создана 
Платформа «Знай своего клиента». Банк России распределяет всех клиентов (юрлиц и ИП) по трем группам риска по 
принципу светофора (красная, желтая и зеленая зоны) и ежедневно доводит эту информацию через Платформу ЗСК до 
каждого банка. Однако окончательное решение о том, в какую группу риска включать клиента, принимает сам 
банк. «Красный» бизнес с высоким уровнем риска может получить от банка отказ на проведение ряда операций. 
Подробнее читайте в обзоре «Правда ли с 1 июля 2022 года ИП разрешат снимать со счета не более 30 000 руб. 
наличными?» на нашем сайте.  
Банк России в Письме от 30.09.2022 N 12-4-2/8692 разъяснил порядок применения «антиотмывочного» Федерального 
закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ в части функционирования Платформы "Знай своего клиента". В частности, Центробанк 
указал следующее.    

1. Банковский счет и банковский вклад (депозит) не может быть закрыт, если до наступления оснований для 
закрытия счета (вклада), в отношении клиента принято решение об отнесении его к группе высокого риска 
совершения подозрительных операций. Денежные средства остаются на счете (вкладе) до момента получения 
банком решения межведомственной комиссии либо суда об отсутствии оснований для применения к клиенту мер 
предусмотренных п. 5 ст. 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ, либо регистрации ликвидации юрлица 
(прекращения физлицом деятельности в качестве ИП), либо исключения такого лица из ЕГРЮЛ (ЕГРИП).  
Такие разъяснения даны относительно: 
- ситуации, когда договор банковского счета расторгается на основании п. 3 ст. 859 ГК РФ и до истечения 60 
дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора, принимается решение об 
отнесении клиента к группе высокой степени риска совершения подозрительных операций; 
- ситуации, когда до даты истечения срока, предусмотренного договором банковского вклада (депозита), 
вкладчик отнесен к группе высокой степени (уровня) риска. 

2. Банк вправе расторгнуть договор банковского счета с клиентом, в том числе в случае, если к клиенту 

Юристу, 

Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ:  РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
12-4-2/8692 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке  
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применены меры, предусмотренные п. 5 ст. 7.7 Федерального закона N 115-ФЗ. При этом кредитной 
организацией должен соблюдаться запрет на выдачу остатка денежных средств на счете либо на перечисление 
его на другой счет клиента или на счет третьего лица.  

3. Кредитная организация не вправе вернуть остаток денежных средств, переведенных на специальный счет в 
Банке России, если клиент отнесен к группе высокой степени риска после перечисления остатка на 
специальный счет, но до момента обращения клиента за выдачей остатка.  

4. П. 3 ст. 848 ГК РФ не ограничивает условия, которые могут стать причиной отказа в зачислении на банковский 
счет клиента денежных средств или в их списании со счета клиента.  

5. Норма о безотзывности перевода применима, когда с короткой разницей во времени кредитная организация 
приняла распоряжение клиента о переводе денежных средств и сразу после этого возникли основания для 
применения ограничительных мер в отношении клиента. 

6. Вопрос информирования банком клиента о присвоенной Банком России степени риска совершения его 
контрагентом подозрительных операций Федеральным законом N 115-ФЗ не урегулирован. Прорабатывается 
вопрос создания на официальном сайте Банка России информационного ресурса, где организации и ИП смогут 
узнать присвоенную им Банком России степень риска совершения подозрительных операций. 

7. Перечень операций, которые не допускается проводить по банковскому счету (вкладу, депозиту) клиента, 
отнесенному к группе высокого риска совершения подозрительных операций, является закрытым.  
Операции, направленные на зачисление денежных средств на счет такого клиента, не запрещены.  

8. Списание по исполнительным документам денежных средств с банковского счета (вклада, депозита), 
совершение операций с иным имуществом клиента, отнесенного к группе высокой степени риска, возможны 
только после исключения указанного клиента из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. Перечисление денежных средств 
осуществляется до списания денежных средств с банковского счета (вклада, депозита) в пользу участников 
(учредителей) соответствующего юрлица или ИП. 

Указ 
Президента 
РФ от 
26.10.2022 
N 773 

До 31 декабря 

2023 года 

продлены 

запреты и 

ограничения на 

вывоз из РФ 

определенных 

видов 

продукции 

Риски: в течение всего 2023 года будет действовать запрет на вывоз из РФ ряда товаров, а также разрешительный 
порядок вывоза некоторых товаров в страны ЕАЭС (кроме Беларуси).  
До 31 декабря 2022 года установлен запрет на вывоз из РФ более 100 наименований товаров (среди них 
технологическое, телекоммуникационное, медицинское оборудование), но установлен ряд исключений, когда запрет на 
вывоз не действует (Указ Президента РФ от 08.03.2022 N 100, Постановления Правительства РФ от 09.03.2022 N и N 
313). В отношении Киргизии, Армении и Казахстана введен особый разрешительный порядок вывоза, 
утвержденный Постановлением Правительства РФ от 09.03.2022 N 312. Он подразумевает, что разрешения на вывоз 

отдельных товаров выдаются профильными ведомствами. Подробнее об этом можно узнать в электронном приложении 
«Правовая палитра: краски лета – 2022» на нашем сайте. 
Указом Президента РФ от 26.10.2022 N 773 все эти запреты и ограничения продлены до 31 декабря 2023 года. 
На заметку: задать вопросы по таможенному оформлению Вы сможете в ходе трансляции «Особенности таможенного 
оформления грузов: инструкция для юристов, руководителей и начинающих специалистов ВЭД» 17 ноября 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
26.10.2022 N 773 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
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Обзор 
судебной 
практики по 
делам о 
защите прав 
потребителе
й, утв. 
Президиумо
м 
Верховного 
Суда РФ 
19.10.2022 

ВС РФ 

опубликовал 

обзор судебной 

практики по 

делам о защите 

прав 

потребителей за 

2021 – 2022 

годы 

Возможности: новые позиции Пленума ВС РФ помогут разобраться в применении законодательства, связанного с 
защитой прав потребителей. 
В целях формирования единообразного применения и толкования судами норм права при разрешении споров по делам, 
связанным с защитой прав потребителей, ВС РФ опубликовал Обзор наиболее актуальных вопросов судебной практики, 
возникших при рассмотрении дел данной категории в 2021 - 2022 годах. В данном Обзоре представлены выводы суда, 
сделанные по спорам: 

 связанным с реализацией товаров, выполнением работ (оказанием услуг); 
 возникающих между потребителями финансовых услуг и финансовыми организациями. 

В частности, ВС РФ пришел к следующим выводам: 
 Продавец обязан предоставить потребителю до заключения договора такую информацию о товаре, которая 

обеспечивала бы возможность свободного и правильного выбора товара покупателем, исключающего 
возникновение у последнего какого-либо сомнения не только относительно потребительских свойств и 
характеристик товара, правил и условий его эффективного использования, но и относительно юридически 
значимых фактов о товаре, о которых продавец знал или не мог не знать и о которых он не сообщил 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: вс 
потребитель 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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покупателю. Например, при заключении договора купли-продажи автомобиля продавец должен сообщить 
потребителю о том, что он находится в залоге у банка. 

 На изготовителе некачественного товара лежит обязанность по возмещению потребителю убытков в 
полном объеме, включая уплаченные банку проценты по договору потребительского кредита на целевое 
приобретение такого товара. 

 На отношения потребителя и исполнителя по реализации маркетинговых программ и иных способов 
продвижения услуг могут распространяться положения Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" (далее - Закон о защите прав потребителей). В том числе, это касается обязанности исполнителя 
по правильному и своевременному начислению баллов в рамках бонусной программы в отношении всех 
участников программы. 

 Бремя доказывания нарушения потребителем правил использования услуги, как основания для 
освобождения от ответственности, лежит на исполнителе. Речь идет о п. 5 ст. 14 Закона о защите прав 
потребителей, согласно которому изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, 
если докажет, что вред причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных 
правил использования, хранения или транспортировки товара (работы, услуги). 

 Экспедитор, принявший на себя обязанности перевозчика, несет перед клиентом гражданско-правовую 
ответственность за утрату груза. Условия договора транспортной экспедиции об ограничении ответственности 
экспедитора по сравнению с тем, как его ответственность определена в законе, являются ничтожными. 

 Расторжение договора между потребителем и исполнителем (продавцом) не означает, что к 
правоотношениям сторон впоследствии не могут быть применены нормы Закона о защите прав потребителей. 

 Закон о защите прав потребителей не предусматривает возможность взыскания неустойки за 
несвоевременный возврат исполнителем денежных средств при отказе потребителя от услуги надлежащего 
качества. 

 Акцептом оферты банка об изменении условий кредитного договора могут быть признаны такие 
действия потребителя финансовой услуги (заемщика), которые прямо свидетельствуют о волеизъявлении 
последнего на принятие оферты. Банк не вправе расценивать в качестве акцепта такие действия потребителя 
финансовой услуги, которые могут совершаться с иной целью, в частности действия по распоряжению 
денежными средствами, находящимися на счете, по получению наличных денежных средств через банкомат и 
тому подобные действия. 

 В случае выплаты страхового возмещения третьему лицу, пострадавшему в результате взаимодействия 
ТС, одним из страховщиков, застраховавших гражданскую ответственность владельцев этих ТС, солидарное 
обязательство прекращается. 

 Непредставление поврежденного ТС на осмотр и/или для проведения независимой технической 
экспертизы, независимой экспертизы (оценки) либо выполнение его ремонта или утилизации до организации 
страховщиком осмотра могут служить основанием для отказа в страховом возмещении только в том случае, если 
непредставление поврежденного ТС на осмотр не позволяет достоверно установить наличие страхового случая 
и размер убытков. 

 Срок исковой давности по регрессным требованиям страховщика, возместившего расходы страховщика 
ответственности потерпевшего, связанные с выплатой страхового возмещения в порядке прямого возмещения, 
подлежит исчислению с момента возмещения вреда потерпевшему. 

Информаци
я на сайте 
Минцифры 
от 
21.10.2022 

Юрлица могут 

оплачивать 

корпоративной 

картой на 

госуслугах 

штрафы, 

пошлины и 

иные платежи 

Возможности: представители компаний теперь могут оплачивать в личном кабинете юрлица на Портале госуслуг 
госпошлины, штрафы, налоговые и судебные задолженности и совершать иные платежи посредством корпоративной 
банковской карты. 
В Информации на сайте Минцифры от 21.10.2022 сообщается о возможности оплаты корпоративной картой на портале 
Госуслуг в личном кабинете юрлица. В частности, оплачивать можно: 

 госпошлины; 
 штрафы; 
 судебные и налоговые задолженности организации;  
 вносить предоплату по тем услугам, где это необходимо. 

Чтобы воспользоваться данным сервисом, представителю компании необходимо добавить в личном кабинете 
корпоративную карту, привязанную к расчетному счету организации: 
- перейти в раздел «Платежи» или во вкладку профиля «Банковские карты и счета», 

Руководителю, 
юристу, 
бухгалтеру! 
 
Нет в К+ 
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- ввести данные карты и подтвердить их тестовым платежом. 
При оплате на Госуслугах привязанная карта будет доступна при выборе способа платежа. 
На текущий момент к сервису корпоративной оплаты подключился один банк, но в дальнейшем перечень доступных 
банков расширится. 
Ранее юрлица не имели возможности оплаты картой, они могли только скачивать квитанции для оплаты через другие 
сервисы. 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
13.10.2022 
N 1826 

Получателей 

господдержки 

инновационной 

деятельности 

будут включать 

в единый 

реестр 

Возможности: создание единого реестра позволит организациям, осуществляющим  инновационную деятельность и 
получающим соответствующую помощь от государства, оформлять заявки на получение новых мер поддержки в 
упрощенном порядке. 
Постановлением Правительства РФ от 13.10.2022 N 1826 установлен порядок формирования и ведения Единого реестра 
конечных получателей государственной поддержки инновационной деятельности (далее - реестр), перечень сведений, 
включаемых в реестр, порядок размещения и доступа к сведениям, содержащимся в реестре. Оператором реестра 
определено Минэкономразвития. 
Создание такого реестра позволит реализовать механизм обмена сведениями между государственными и 
ведомственными информационными системами и информационными ресурсами институтов развития. Это позволит 
компаниям, ранее получавшим помощь от государства, не предоставлять повторно документы при реализации новых 
проектов. Госорганы с помощью данного реестра смогут определить эффективность предоставляемой господдержки и 
получить канал обратной связи с предпринимателями. 
Документ принят во исполнение ст. 16.6 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-ФЗ "О науке и государственной 
научно-технической политике" и вступит в силу 26 декабря 2022 года.  

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
реестр 1826 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
19.10.2022 
N 1861, 
 
Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
19.10.2022 
N 1862 

Внесены 

изменения в 

правила 

маркировки 

обуви, духов и 

других товаров 
 

Возможности: ознакомиться с нововведениями в части маркировки разных товаров. В частности, с 21 октября 2022 
года введены послабления в правила маркировки обуви, фототоваров, товаров легкой промышленности, духов и шин. 
Постановлениями Правительства РФ от 19.10.2022 N 1861 и N 1862 внесены многочисленные изменения в правила 
маркировки обувных товаров, фототоваров, товаров легкой промышленности, духов и шин, молочной продукции и 
упакованной воды.  
В частности, установлено следующее: 
- участники оборота обувных товаров, у которых по состоянию на 1 марта 2023 года будут в наличии нереализованные 
остатки, введенные в оборот до 1 июля 2020 года по упрощенным правилам, должны их зарегистрировать в системе 
"Честный знак" и перемаркировать. Если не сделать это до 31 марта 2023 года, то коды маркировки таких обувных 
товаров аннулируются с 1 апреля 2023 года; 
- с 21 октября 2022 года по правилам маркировки обуви, фототоваров, товаров легкой промышленности, духов и шин не 
нужно передавать оператору уведомление о передаче (приемке), если товар переходит от одного участника оборота к 
другому с расчетом через ККТ; 
- с 21 октября 2022 года установлено, что в рамках сделок, предусматривающих переход права собственности на 
молочную продукцию или упакованную воду расчета через ККТ недостаточно для передачи в систему мониторинга 
данных о единицах маркированного товара, кодах идентификации и кодах маркировки в транспортной упаковке; 
- с 1 марта 2023 года качество печати средства идентификации упакованной воды,  табачной продукции, обувных 
товаров, фототоваров, товаров легкой промышленности, парфюмерной продукции, шин, молочной продукции должно 
соответствовать требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 15415-2012. 
Внесены и другие изменения. 
На заметку: что важно знать о нюансах работы с маркированной продукцией производителю, дистрибьютеру, продавцу 
– расскажет лектор в ходе трансляции «Маркировка товаров в 2023 году: нормативное регулирование, применение и 
ответственность» 23 декабря 2022 года. 

Юристу, 
Бухгалтеру! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ:  РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.10.2022 N 1861 
или 19.10.2022 N 
1862 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке  
 

Информаци
я ФАС 

России от 
26.10.2022  

В каком случае 

реклама в 

Telegram 

требует 

маркировки: 

ответ от ФАС 
 

Риски: если Telegram используется для донесения информации широкому кругу пользователей через Telegram-каналы, 
то такая реклама подпадает под действие закона о рекламе и требует маркировки. 

Возможности: если Telegram используется в качестве "мессенджера", для обмена сообщениями с конкретными 
пользователями, маркировка рекламы не требуется. 
В Информации от 26.10.2022 ФАС России разъяснила, в каком случае реклама в Telegram подпадает под действие 
Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" и требует маркировки. 

 Реклама требует маркировки - если Telegram используется для донесения информации широкому кругу 
пользователей через Telegram-каналы. 

 Реклама не требует маркировки - если распространяется в Telegram посредством личных сообщений. 

Юристу, 
Руководителю! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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Напомним, что с 1 сентября 2022 года введена система прослеживаемости онлайн-рекламы, вся реклама 
распространяемая в России через интернет должна быть промаркирована особым образом. В частности, интернет-
реклама должна включать: 

 пометку "реклама"; 
 указание на рекламодателя или на интернет-страницу, которая содержит информацию о нем. 

Перед тем как распространить интернет-рекламу, отдельные категории рекламодателей, а также 
рекламораспространители и операторы рекламных систем, должны обратиться в специальную организацию - к 
оператору рекламных данных. Подробнее о том, как устроена система прослеживаемости и что необходимо учесть, 
читайте в Обзоре: "Интернет-реклама: изменения в законе с 1 сентября 2022 года". 
Также отметим, что за нарушение законодательства о рекламе предусмотрена административная ответственность. 
Например, в случае отсутствия возрастной маркировки на рекламе информационной продукции, может быть 
возбуждено дело по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ. Штраф для юрлиц может составить от 100 000 до 500 000 рублей. 
На заметку: что такое реклама и каким требованиям она должна соответствовать читайте в материале Готовое 
решение: Что понимается под рекламой в СПС КонсультантПлюс. О требованиях к рекламе в интернете рассказано в 
Готовом решении: Какие требования установлены к размещению рекламы в сети Интернет в СПС КонсультантПлюс. 

реклама фас 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке  
 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информаци
я Банка 
России от 
25.10.2022 

Банк России 

предлагает 

возвращать 

мобилизованны

м стоимость 

ОСАГО за 

период военной 

службы 

Возможности: если внесенные ЦБ поправки к правилам ОСАГО будут приняты, мобилизованные граждане смогут 
досрочно отказаться от ОСАГО и вернуть часть стоимости полиса за неиспользованный период. 
Страхователь имеет право расторгнуть договор ОСАГО досрочно (п. 1.14 Правил, утв. Положением Банка России от 
19.09.2014 N 431-П): 
- в связи со сменой владельца автомобиля; 
- в случае отзыва лицензии у страховой компании; 
- в иных случаях. 
В Информации от 25.10.2022 Банк России сообщает о направлении на общественное обсуждение проекта с поправками 
к правилам обязательного страхования гражданской ответственности. В частности, ЦБ предлагает дополнить перечень 
оснований для досрочного расторжения договора ОСАГО еще одним пунктом: «Призыв на военную службу по 

мобилизации в вооруженные силы РФ».  
Подать заявление о прекращении ОСАГО можно будет как в офисе страховой компании, так и онлайн – через ее сайт. 
Досрочно отказаться от ОСАГО за мобилизованного гражданина сможет также другой человек по нотариальной 
доверенности. После прекращения действия полиса ОСАГО страхователю в течение 14 дней вернется часть уплаченной 
премии. 
На заметку: какие еще гарантии, компенсации и льготы положены мобилизованным гражданам смотрите в Готовом 
решении в СПС КонсультантПлюс.  
На нашем сайте в разделе «Мобилизация» отражается вся актуальная информация об изменениях в законодательстве и 
мерах поддержки граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
ОСАГО 
мобилизованные 

 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
21.10.2022 
N 1882 

С 1 марта 2023 

года изменится 

порядок 

проверки 

водителей на 

состояние 

опьянения  

Возможности: ознакомиться с новыми Правилами освидетельствования водителей на состояние алкогольного 
опьянения и оформления его результатов, направления на медицинское освидетельствование, который будет 
действовать с 1 марта 2023 года. Существенных изменений относительно действующего порядка нет. 
Риски: с 1 марта 2023 года при проверке водителя на алкогольное опьянение должностные лица могут производить 
видеозапись в качестве допустимой альтернативы понятым. 
Постановлением Правительства РФ от 21.10.2022 N 1882 утвержден новый порядок освидетельствования лица, которое 
управляет транспортным средством, на состояние алкогольного опьянения и оформления его результатов, направления 
на медицинское освидетельствование, который будет действовать с 1 марта 2023 года по 1 марта 2029 года. Ранее 
действующий порядок освидетельствования отменяется с 1 марта 2023 года. 
В соответствии с новыми Правилами: 
- проверка водителя на алкогольное опьянение должна проводиться в присутствии двух понятых или с применением 
видеозаписи (ранее возможность использования видеозаписи установлена не была); 
- основанием для освидетельствования может как и раньше служить запах алкоголя, нарушение речи, нетрезвое 
поведение, неустойчивость позы и другие; 
- факт употребления алкоголя по-прежнему определяется наличием в выдыхаемом водителем воздухе этилового спирта 
в концентрации, превышающей возможную погрешность измерений (0,16 миллиграмма на литр); 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
21.10.2022 N 1882  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- в случае отказа водителя от проверки или несогласия с ее результатами он направляется на медицинское 
освидетельствование; 
- перед освидетельствованием на алкогольное опьянение должностное лицо ГИБДД или военной автоинспекции 
проинформирует водителя о наличии результатов поверки алкотестера в специальном федеральном ресурсе (ранее 
водителя обязаны были известить, в частности, о целостности клейма госповерителя, наличии свидетельства о поверке 
или записи о ней в паспорте алкотестера. 
В целом новые Правила не содержат принципиальных изменений по сравнению с существующим ранее порядком.  

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Готовое 
решение: 
Как 
предоставит
ь 
стандартны
е вычеты на 
детей 
работникам 
(Консультан
тПлюс, 
2022)  

Работник 

принес 

заявление на 

детский вычет 

ближе к концу 

года. Нужно ли 

его 

предоставить с 

начала года? 

 

Риски: порядок перерасчета НДФЛ зависит от того, когда у работника возникло право на вычет – в текущем году или 
истекших годах. 
На практике работники нередко заявляют о намерении получать детский вычет и приносят необходимые документы 
работодателю не в месяце рождения ребенка, а позже. В этом случае НДФЛ работодателю придется пересчитать 
(Письма Минфина России от 18.04.2012 N 03-04-06/8-118, УФНС России по г. Москве от 04.06.2020 N 20-20/091227@).  
Причем, если право на вычет у работника возникло в текущем году, налог пересчитывается с месяца рождения ребенка, 
а если в истекших годах, то только с января текущего года. В последнем случае, работнику надо пояснить, что вернуть 
излишне уплаченный НДФЛ за прошлые годы он сможет через налоговую инспекцию (п. 4 ст. 218 НК РФ, Письма 
Минфина России от 17.05.2018 N 03-04-05/33235, от 21.02.2017 N 03-04-05/9995).  
Пример перерасчета НДФЛ, если работник подал документы с опозданием, есть в Готовом решении: Как предоставить 
стандартные вычеты на детей работникам (КонсультантПлюс, 2022).   
На заметку: как предоставить налоговые вычеты в нестандартных случаях, расскажет лектор в ходе трансляции 
«НДФЛ: типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами» 14 декабря 2022 года. 

 
 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
детский вычет 
документы с 
опозданием 
 
Искомый документ 
будет первым  

Готовое 
решение: 
Что такое 
официальн
ый сайт 
юридическо
го лица и 
какие 
требования 
к нему 
предъявляю
тся 
(Консультан
тПлюс, 
2022)  

Какие 

требования 

предъявляются 

к сайту 

организации? 
 

Риски: сайт должен соответствовать требованиям, установленным законодательством об информации. В частности, на 
сайте должна быть информация о его владельце: наименование, место нахождения, адрес и адрес электронной почты 
юрлица. Кроме того, должны соблюдаться требования законодательства РФ о защите персональных данных и о рекламе. 
В зависимости от вида деятельности юрлица к его сайту могут предъявляться дополнительные требования. 
По общему правилу юрлицо не обязано иметь свой официальный сайт в сети Интернет. Такого требования Федеральный 
закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" не содержит. 
Однако для некоторых организаций наличие официального сайта обязательно. В частности, такие требования действуют 
для образовательных и медицинских организаций (пп. 21 п. 3 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", п. 7 ч. 1 ст. 79, ч. 15 ст. 79.1 Федерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", п. п. 1, 13 Требований к содержанию и форме 
предоставления информации о деятельности медицинских организаций).  
Организация - владелец сайта самостоятельно и по своему усмотрению определяет порядок его использования, в том 
числе порядок размещения информации на таком сайте (п. 17 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ). 
Владелец может разрабатывать и обслуживать сайт самостоятельно или с привлечением сторонних исполнителей по 
гражданско-правовому договору. Ограничений на этот счет законодательством не установлено.  
Размещая информацию на своем официальном сайте, нужно соблюдать общие требования законодательства РФ об 
информации и о защите персональных данных. Если размещается рекламная информация, также следует выполнять 
требования законодательства о рекламе. В зависимости от вида деятельности юрлица к его сайту могут предъявляться 
дополнительные требования.  
Например, в части защиты персональных данных установлено следующее. 
Если на сайте обрабатываются персональные данные его посетителей, то владелец сайта становится оператором 
персональных данных (п. 2 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") и обязан 
выполнять требования, которые предъявляются к операторам. В частности, необходимо:  

 разработать и разместить в том числе на страницах своего сайта, с использованием которого собираются 
персональные данные, документ, определяющий политику в отношении их обработки, и сведения о 
реализуемых требованиях к защите персональных данных. Также надо обеспечить неограниченный доступ к 
этой информации (п. 2 ч. 1, ч. 2 ст. 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ);  

Руководителю, 
юристу!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Юридическая пресса  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
требования к сайту 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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 получать согласие на обработку персональных данных в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6, п. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ. Для выполнения этого требования надо предоставить возможность 
пользователям сайта выразить свое согласие на обработку таких данных на сайте. Например, можно разместить 
на сайте чек-бокс, в котором пользователь поставит галочку для подтверждения своего согласия.  

Какие требования к сайтам юридических лиц установлены законодательством об информации и предъявляются к 
размещению рекламы, рассказано в Готовом решении: Что такое официальный сайт юридического лица и какие 
требования к нему предъявляются (КонсультантПлюс, 2022).  

Типовая 
ситуация: 
Как 
заполнить 

личную 
карточку Т-
2 
(Издательст
во "Главная 
книга", 
2022),  
 
Типовая 
ситуация: 
Как вести 
воинский 
учет 
(Издательст
во "Главная 
книга", 
2022)  

Нужно ли 

сейчас вести 

личную 

карточку Т-2? 

Или вместо нее 

заполняется  

Карточка 

воинского учета 

по форме N 10 

и карточка 

учета 

организации N 

18? 

Возможности: с 1 сентября 2021 года у работодателя нет обязанности ведения личной карточки работника по форме N 
Т-2. При этом работодатель может самостоятельно принять решение вести личную карточку в целях кадрового учета. 
Риски: с 8 января 2022 года работодатели обязаны вести карточку гражданина, подлежащего воинскому учету в 
организации (форма N 10). Кроме того, в военкомат необходимо сдавать карточку учета организации. Унифицированная 

форма карточки законодательством не установлена, однако, как правило, ее можно представить по форме N 18. 
С 1 сентября 2021 года новый Порядок ведения трудовых книжек не обязывает работодателя вести личную карточку по 
форме Т-2 (Письмо Минтруда России от 24.12.2021 N 14-6/В-1487). Но она удобна, так как в ней собраны почти все 
сведения о работнике. Самого работника знакомить под роспись с записями в карточке теперь не надо.  
Личную карточку автоматически заполняет бухгалтерская программа, когда в нее вводятся данные о новом работнике. 
Сведения о кадровых переводах, отпусках, увольнении также заносятся в карточку автоматически.  
Карточки N 10 и N 18 относятся к сведениям воинского учета. 
С 8 января 2022 года на каждого работника-призывника или военнообязанного нужно вести карточку гражданина, 
подлежащего воинскому учету в организации (форма N 10). Это предусмотрено положениями новой Инструкции об 
организации работы по обеспечению функционирования системы воинского учета (Приказ Министра обороны РФ от 
22.11.2021 N 700). Ранее для воинского учета рекомендовано было вносить сведения в личные карточки Т-2. 
См. образец заполнения карточки гражданина, подлежащего воинскому учету в организации (форма N 10).   
Карточку учета организации (форма 18) нужно сдавать в военкомат ежегодно. Сроки и порядок их представления 
нормативно не установлены, обычно их сдают перед новым годом. Но лучше уточнить это в военкомате, тем более что в 
каждом регионе могут быть свои бланки этих форм.  
См. образец заполнения карточки учета организации (форма N 18).  
На заметку: подробнее об отчетности перед военкоматом рассказано в ответе на Вопрос: Какую отчетность, связанную 
с ведением воинского учета, организации представляют в военкомат? (Консультация эксперта, Государственная 
инспекция труда в Нижегородской обл., 2022) {КонсультантПлюс}. 
Задать вопросы по ведению воинского учета Вы сможете в ходе трансляции «Организация и ведение общего воинского 
учета от А до Я» 6 декабря 2022 года. 

Кадровому 
специалисту!  
 
Мин. ИБ, 

содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
форма Т-2 и 
форма 18 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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