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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 27 января 2023 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
17.01.202
3 N 28 

Отрасли, 

которые в 2022 

году получили 

отсрочку по 

уплате 

страховых 

взносов, теперь 

смогут платить 

их в рассрочку 

Возможности: организации и ИП, которые в 2022 году получили отсрочку по уплате страховых взносов, теперь могут 
получить еще рассрочку. Для этого не позднее 28 апреля 2023 года нужно подать в налоговые органы заявление. ИП 
тоже могут получить рассрочку на уплату взносов на ОПС за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб. (ИП 
надо подать заявление не позднее 1 июня 2023 года). 
Для многих организаций и ИП (более 70 видов деятельности) на 12 месяцев продлены сроки уплаты взносов на ОПС, 
ОМС, ВНиМ (п. п. 1, 2 Постановления Правительства РФ от 29.04.2022 N 776, Информация ФНС России):  

 с выплат физлицам за апрель - июнь 2022 года - для организаций и ИП, осуществляющих виды деятельности из 
Перечня согласно Приложению N 1 к Постановлению;  

 с выплат физлицам за июль - сентябрь 2022 года - для организаций и ИП, осуществляющих виды деятельности 
из Перечня согласно Приложению N 2 к Постановлению.  

Также на год продлен срок уплаты страховых взносов для некоторых ИП за себя с дохода свыше 300 тыс. руб. за 2021 
год. Продление срока распространяется на ИП, если они осуществляют виды деятельности из Перечня согласно 
Приложению N 1 к указанному Постановлению.  
С 1 марта 2023 года вносятся уточнения в порядок предоставления отсрочки, и начнут действовать правила 
предоставления рассрочки по уплате страховых взносов, по которым организации и ИП ранее получили отсрочку 
(Постановление Правительства РФ от 17.01.2023 N 28). 
Так, по уточненным правилам, уплата страховых взносов осуществляется не позднее 28-го числа месяца, на который 
перенесен срок их уплаты, а исчислять сроки нужно в порядке, предусмотренном ст. 6.1 НК РФ. Таким образом, 
организации и ИП, для которых срок продлен, в общем случае должны уплатить взносы не позднее:  
29 мая 2023 года - за апрель 2022 года;  
28 июня 2023 года - за май 2022 года;  
28 июля 2023 года - за июнь 2022 года;  
28 августа 2023 года - за июль 2022 года;  
28 сентября 2023 года - за август 2022 года;  
30 октября 2023 года - за сентябрь 2022 года.  
Также организации и ИП могут получить рассрочку по уплате этих страховых взносов. В этом случае 
задолженность можно будет платить ежемесячно равными долями в срок не позднее 28-го числа месяца. Дата 
последнего платежа должна быть не позднее 28 мая 2024 года. 
Заявление на рассрочку нужно будет подавать по ТКС по форме, которую ФНС разместит на своем сайте. Заявление 
нужно подать не позднее 28 апреля 2023 года. Если организация или ИП получили отсрочку и за апрель - июнь, и за 
июль - сентябрь 2022 года, то для каждого периода нужно направить отдельное заявление.  
Особые правила установлены для страховых взносов, исчисленных ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 
тыс. руб. Уплатить их надо не позднее 3 июля 2023 года. Если ИП хочет получить рассрочку, то подать заявление ему 
нужно  до 1 июня 2023 года включительно. Рассрочка может быть предоставлена до 1 мая 2024 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.01.2023 N 28 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
11.01.202
3 N ЗГ-3-
11/125@ 
 

ФНС привела 

примеры 

отражения в 6-

НДФЛ зарплаты 

за декабрь 2022 

года в 

Возможности: использовать разъяснения ФНС для правильного отражения в 6-НДФЛ зарплаты за декабрь, 
выплаченной в декабре 2022 года или январе 2023 года. 
В Письме от 11.01.2023 N ЗГ-3-11/125@ ФНС напомнила о новшествах по НДФЛ, которые вступили в силу с 1 января 
2023 года, и привела примеры отражения в форме 6-НДФЛ зарплаты за декабрь. Разъяснения доведены до 
нижестоящих налоговых органов для использования в работе. 
ФНС разъяснила следующее: 
- с 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в виде оплаты труда определяется как 

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

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437979&dst=100001&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437979&dst=100001&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437979&dst=100001&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437979&dst=100001&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437979&dst=100001&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437979&dst=100001&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419473&dst=100005&field=134&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419473&dst=100006&field=134&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=416118&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419473&dst=100012&field=134&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419473&dst=100172&field=134&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=419473&dst=100012&field=134&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437979&dst=100001&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437979&dst=100011&field=134&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437979&dst=100032&field=134&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=413154&dst=199&field=134&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438004&dst=20&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438004&dst=22&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438004&dst=22&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438004&dst=13&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438004&dst=21&date=27.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437871&dst=100003%2C1&date=24.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437871&dst=100003%2C1&date=24.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437871&dst=100003%2C1&date=24.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437871&dst=100003%2C1&date=24.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437871&dst=100003%2C1&date=24.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437871&dst=100003%2C1&date=24.01.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=437871&dst=100003%2C1&date=24.01.2023


 

Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

 зависимости от 

срока ее 

выплаты 

день выплаты дохода (НДФЛ и с аванса, и с зарплаты надо будет удерживать при их выплате); 
- с 1 января 2023 года НДФЛ, удержанный в период: 

 с 1 по 22 января, нужно будет платить не позднее 28 января; 
 с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца - не позднее 28 числа текущего месяца; 
 с 23 по 31 декабря - не позднее последнего рабочего дня календарного года. 

В связи с этим зарплата за декабрь 2022 года в расчете 6-НДФЛ отражается так. 
Ситуация 1: зарплата за первую и вторую половину декабря выплачена в декабре 2022 года, НДФЛ удержан 
при фактической выплате зарплаты за вторую половину декабря - 30.12.2022. 
Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ (по правилам 2022 года) - не позднее 09.01.2023. 
Зарплата за первую и вторую половину декабря 2022 года и НДФЛ с нее указываются в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ 
за 2022 год, а также в приложении N 1 "Справка о доходах и суммах налога физического лица" к расчету за 2022 год. 
При этом данный доход в форме 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года не указывается. 
Ситуация 2: зарплата за первую половину декабря 2022 года выплачена 30.12.2022, за вторую половину 
декабря - 16.01.2023. НДФЛ удержан при фактической выплате зарплаты за вторую половину декабря - 
16.01.2023. 
Срок перечисления НДФЛ с указанных доходов - не позднее 30.01.2023 (поскольку 28 января – это нерабочая суббота). 
Зарплата за первую половину декабря 2022 года, выплаченная работникам организации 30.12.2022 и НДФЛ с нее, 
указываются в разделе 2 формы 6-НДФЛ за 2022 год, а также в приложении N 1 "Справка о доходах и суммах налога 
физического лица" к форме 6-НДФЛ за 2022 год. НДФЛ, удержанный 16.01.2023 при фактической выплате зарплаты за 
вторую половину декабря 2022 года, также указывается в разделе 1 формы 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года.  
Зарплата за вторую половину декабря 2022 года, выплаченная 16.01.2023, и НДФЛ с нее указываются в разделах 1 и 2 
расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года, а также в приложении N 1 "Справка о доходах и суммах налога 
физического лица" к расчету по форме 6-НДФЛ за 2023 год. В форме 6-НДФЛ за 2022 год заработная плата за вторую 
половину декабря 2022 года, выплаченная 16.01.2023, не указывается.  
Отметим, аналогичные разъяснения приведены в Письме ФНС России от 19.01.2023 N БС-4-11/517@. 
На заметку: не позднее 27 февраля 2023 года надо сдать форму 6-НДФЛ за 2022 год. Ранее крайним сроком для 
годового 6-НДФЛ было 1 марта. В составе расчета подают справку о доходах и суммах налога физлица. Заполнить 
годовую форму 6-НДФЛ поможет Типовая ситуация: Как заполнить 6-НДФЛ за 2022 г. (Издательство "Главная книга", 
2023) {КонсультантПлюс}. 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: ЗГ-
3-11/125@ 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

"Официал

ьный сайт 
ФНС 
России, 
раздел 
"Часто 
задаваемы
е 
вопросы", 
2023 

Когда 

изменится 

сальдо ЕНС при 

подаче 

уточненной 

декларации 

Риски: если уточненная декларация уменьшает сумму налога к уплате относительно первичной, то сальдо ЕНС 

изменится только по завершении камеральной налоговой проверки. 
На официальном сайте ФНС в разделе «Часто задаваемые вопросы» ФНС размещает ответы на самые популярные 
вопросы налогоплательщиков. 
Так, в Информации от 12.01.2023 ФНС разъяснила, как изменится сальдо единого налогового счета, если представлена 
уточненная отчетность: 
-  сальдо по ЕНС формируется в хронологическом порядке. Все изменения фиксируются текущей датой, учитывая 
представленную уточненную отчетность; 
- если уточненная декларация представлена на уменьшение к уплате суммы налога, то сальдо ЕНС изменится по 
завершении камеральной налоговой проверки. 
На заметку: если сумма налога, подлежащего уплате, в уточненной декларации увеличена, относительно предыдущего 
отчета, эти изменения скорректируют сальдо ЕНС в день подачи «уточненки», но не ранее срока уплаты (в случае, если 
уточненная декларация подана до наступления срока уплаты). 
Напоминаем, что на нашем сайте размещен новый спецраздел «Единый налоговый платеж», в котором собирается вся 
актуальная информация по данной теме, включая обзоры, алгоритмы клиентского опыта, видеогид с короткими 
ответами на самые популярные вопросы, расписание предстоящих мероприятий, полезные ссылки на актуальные 
документы в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 

организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухгалтерская пресса 
и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
сальдо ЕНС 
уточненная 
 
Искомый документ 
будет вторым в списке 
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Письмо 
Минфина 
России от 
15.12.202
2 N 03-03-
06/1/1231
92 

Договор ДМС 

заключен на 

срок не менее 

года, но 

сотрудник 

увольняется 

раньше: нужно 

ли сдавать 

уточненные РСВ 

при 

доначислении 

страховых 

взносов 

Риски: при расторжении договора ДМС до истечения одного года (например, при увольнении работника) нужно 
произвести доначисление страховых взносов на суммы платежей по договору за такого работника и сдать уточненные 
РСВ за эти периоды. 
Суммы платежей по ДМС сотрудников не облагаются страховыми взносами на ОПС, ОМС и ВНиМ при условии, что 
договор заключен на срок не менее одного года с медицинскими организациями, у которых есть соответствующие 
лицензии (подп. 5 п. 1 ст. 422 НК РФ). 
В Письме от 15.12.2022 N 03-03-06/1/123192 Минфин отмечает, что в случае расторжения договора ДМС до истечения 
одного года, например при увольнении работника, организация обязана произвести доначисление страховых взносов на 
суммы платежей по договорам ДМС такого работника, в том числе на суммы платежей, произведенных в отношении 
данного работника в предыдущих истекших периодах. Также нужно представить уточненные расчеты по страховым 
взносам за эти периоды. В РСВ за текущий отчетный период суммы произведенного перерасчета за предшествующие 
периоды не отражаются. 
На заметку: как в налоговом учете отражать расходы на ДМС при увольнении работника, рассказано в Готовом 
решении: Как учитывать расходы на добровольное медицинское страхование, если застрахованный работник уволился 
(КонсультантПлюс, 2023). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 03-
03-06/1/123192 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Приказ 
ФНС 
России от 

12.12.202
2 N ЕД-7-
3/1191@ 

Обновлена 

форма 

декларации по 

НДС  

Риски: начиная с отчетности за 1 квартал 2023 года применяется обновленная форма декларации по НДС. 
Приказом ФНС России от 12.12.2022 N ЕД-7-3/1191@ внесены изменения в форму декларации по НДС, порядок ее 
заполнения и формат представления: 

- в разделе 3 «Расчет суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по операциям, облагаемым по налоговым ставкам, 
предусмотренным пунктами 1 - 4 статьи 164 Налогового кодекса РФ» изменены формулировки строк 11, 12 и 21; 
- добавлены новые коды операций: 1011215 - для реализации цифровых активов, 1011456 и 1011457 - для 
предоставления мест для временного проживания,  1011217 - для реализации исключительных прав и прав на 
использование результатов интеллектуальной деятельности на основании договора коммерческой концессии и другие; 
- внесены поправки в электронный формат декларации по НДС, а также в форматы сведений из книги покупок, книги 
продаж, журнала учета выставленных, а также полученных счетов-фактур и другие сведения. 
Обновленная форма декларации по НДС применяется с отчетности за 1 квартал 2023 года. 
На заметку: все, что нужно знать о вычетах НДС для их беспроблемного применения, расскажет лектор на трансляции: 
«Правила вычитания: как предъявить к вычету НДС без последствий» 9 февраля 2023 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
ЕД-7-3/1191@  
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
12.12.202
2 N 03-03-
06/1/1215
05 

При каких 

условиях в 

расходы 

включаются 

суммы премий, 

предоставленн

ых покупателю 

Риски: расходы на премии покупателю могут учитываться в составе внереализационных расходов при расчете налога 
на прибыль только в том случае, если такие премии предусмотрены за выполнение покупателем определенных условий 
договора (например, объема покупок). 
В Письме от 12.12.2022 N 03-03-06/1/121505 Минфин напомнил, что организации могут учитывать расходы на 
предоставление покупателям премий при определении базы по налогу на прибыль, если соблюдаются следующие 
условия: 
- премии (скидки), предоставлены продавцом покупателю вследствие выполнения определенных условий договора, 
в частности объема покупок; 
- расходы должны быть обоснованные и документально подтвержденные, произведенные для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода. 
На заметку: порядок принятия в состав расходов при расчете налога на прибыль премий (скидок), предоставленных 
покупателю по договору, зависит от условия – изменяет ли предоставленный бонус цену поставленных товаров.  
- если предоставленный бонус предусмотрен договором за выполнение покупателем определенных (конкретных) 
условий договора (например, объема покупок) и не меняет цену товара, то его следует рассматривать как премию. В 
этом случае расходы включаются во внереализационные расходы в целях исчисления налога на прибыль. Дата 
признания расходов на выплату бонуса в налоговом учете зависит от выбранного метода; 
- если предоставленный покупателю бонус изменяет стоимость уже поставленных товаров, то его следует 
рассматривать как скидку. Организации, применяющие кассовый метод, учитывают бонус в составе расходов на дату 
перечисления денег покупателю. Если применяется метод начисления, организация может выбрать один из способов 

учета: 
 скорректировать налоговую базу за тот период, в котором товары были реализованы, и подать уточненную 

налоговую декларацию; 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
03-03-06/1/121505 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 
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 учесть бонус в периоде его предоставления, даже если товары реализованы в прошлом налоговом периоде. Это 
возможно, так как предоставление скидки не приводит к занижению суммы налога. А пересчитывать налоговую 
базу за прошлые периоды, если ее искажение привело к излишней уплате налога, - право организации, а не 
обязанность. Кроме того, первоначально выручка была отражена исходя из договорной цены на товары, 
действовавшей на дату их реализации. Поэтому считать это искажением и ошибкой необоснованно. 

Актуальные материалы СПС КонсультантПлюс помогу разобраться в нюансах учета в составе расходов премий (скидок) 
покупателям: Готовое решение: Как учитывать бонусы по договору поставки при расчете налога на прибыль,  Типовая 
ситуация: Как учесть премию покупателю (Издательство "Главная книга", 2023). 

Письмо 
Минфина 
России от 
12.12.202
2 N 03-03-
07/121510 

Минфин 

напомнил, как 

безвозмездно 

полученное от 

физлица 

имущество 

учитывается в 

целях налога на 

прибыль  

Возможности: если физлицо, безвозмездно передающее имущество, является учредителем с долей участия не менее 
50%, и в течение года такое имущество никому не передается (на деньги это ограничение не распространяется), то 
организация не учитывает такое имущество в доходах по налогу на прибыль. 
В Письме от 12.12.2022 N 03-03-07/121510 Минфин напомнил, что безвозмездная передача имущества (имущественных 
прав) физлицом не включается в доходы по налогу на прибыль, если одновременно соблюдаются следующие условия 
(пп. 11 п. 1 ст. 251 НК РФ): 
- физлицо является учредителем, который прямо и (или) косвенно владеет не менее чем 50% уставного капитала 
организации; 
- имущество (имущественные права) не должно быть передано третьим лицам в течение года с момента получения. На 
деньги это ограничение не распространяется. 
Если хотя бы одно из этих условий не соблюдено, то помощь от физлица нужно включить в доходы как при 
безвозмездном получении имущества (имущественных прав). Подробнее об этом рассказано в Готовом решении: Как 
учитываются безвозмездные операции для целей налогообложения прибыли (КонсультантПлюс, 2023).  
На заметку: вклад учредителя в имущество организации не включается в доходы по налогу на прибыль. При этом доля 
учредителя не имеет значения (пп. 3.7 п. 1 ст. 251 НК РФ). Что именно можно передать в качестве вклада в имущество, 
определено в п. 1 ст. 66.1 ГК РФ, а также в п. 3 ст. 27 Закона об ООО и в п. 1 ст. 32.2 Закона об АО.   

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 03-
03-07/121510 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
23.01.202
3 

Как ИП на УСН 

или ПСН 

уменьшить 

налог на 

страховые 

взносы «за 

себя» в связи с 

переходом на 

ЕНП 

Возможности: ИП на ПСН, а также на УСН «доходы» вправе уменьшать налог на сумму уплаченных страховых взносов 
«за себя». Если страховые взносы уплачены досрочно, то для уменьшения на эту сумму налога при ПСН (УСН) в периоде 
их уплаты нужно подать заявление о зачете. 
В Информации от 23.01.2023 ФНС России разъяснила, как ИП уменьшить платежи на УСН «доходы» и ПСН на страховые 
взносы в фиксированном размере («за себя») в связи с переходом на ЕНП. 
Порядок уменьшения зависит от того перечислили страховые взносы в фиксированном размере досрочно или нет. 
Вариант 1. Сумма была перечислена в составе ЕНП и учтена в счет исполнения обязанности по уплате 
страховых взносов. 
Чтобы обязанность считалась исполненной, необходимо: 
- наступление срока уплаты страховых взносов; 
- подача декларации или уведомления (не требуется для фиксированных взносов); 
- на дату срока уплаты страховых взносов есть достаточное положительное сальдо ЕНП. 
ФНС разъясняет, что по фиксированным страховым взносам срок уплаты один раз в год (два раза - для ОПС с 
превышения дохода в 300 тыс. руб.), поэтому при использовании данного варианта (без подачи заявления о зачете) 
действует следующий порядок: 
- по фиксированным платежам за 2022 год, уплаченным в 2022 году, можно уменьшать УСН или ПСН по 
соответствующим периодам 2022 года; 
- по фиксированным платежам за 2022 год, срок уплаты которых приходится на 9 января 2023 года (3 июля 2023 года), 
которые будут погашены в 2023 году, можно уменьшать УСН или ПСН по соответствующим периодам 2023 года; 
- по фиксированным платежам за 2023 год, срок уплаты которых приходится на 9 января 2024 года, можно будет 
уменьшать УСН или ПСН по соответствующим периодам 2024 года. 
Вариант 2. ИП уплатил страховые взносы досрочно и хочет уменьшить на эту сумму налоги по УСН или ПСН 
в периоде уплаты.  
Уплаченную сумму можно зачесть в счет исполнения предстоящей обязанности. Для этого следует подать заявление о 
зачете с указанием, что уплачены именно страховые взносы. Сделать это помоет Готовое решение: Как заполнить 
заявления о возврате (зачете) денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета 
(КонсультантПлюс, 2023). 
При этом не нужно подавать никаких дополнительных документов по УСН и ПСН - уменьшение сумм налогов к уплате 

ИП на УСН, ИП на 
ПСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
уменьшить УСН и 
налог по ПСН 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 
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можно будет просто учесть в декларации или снизить сумму уплаты в уведомлении (или как раньше уплатить меньше по 
платежному поручению). 
ФНС отмечает, что при отсутствии заявления будет применяться первый вариант. 
На заметку: разобраться с уплатой страховых взносов ИП в 2023 году помогут: 
- Типовая ситуация: Страховые взносы ИП: расчет и уплата (Издательство "Главная книга", 2023),  
- Типовая ситуация: ИП на УСН: как перейти, применять, закрыть (Издательство "Главная книга", 2023),  
- Типовая ситуация: ПСН: как перейти, применять, отказаться (Издательство "Главная книга", 2023).  

КАДРОВИКУ 
Консульта
ция 
эксперта, 
Гострудин
спекция в 
Орловской 
обл., 2023 

Эксперт 

региональной 

ГИТ рассказал 

про 

особенности 

охраны труда 

на территории, 

находящейся 

под контролем 

другого 

работодателя  

Возможности: для обеспечения безопасных условий и охраны труда сотрудников, занятых производством работ 
(оказанием услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя воспользоваться разъяснениями 
эксперта региональной ГИТ. 
С 1 марта 2022 года  у работодателей появилась новая обязанность по согласованию мероприятий по предотвращению 
травматизма с другим работодателем при проведении работ на территории, подконтрольной последнему. В помощь 
таким работодателям Минтруд утвердил примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения 
здоровья работников при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого 
работодателя. Подробнее о новой обязанности работодателей читайте в электронном приложении «Охрана труда – 
2022» на нашем сайте. 
Эксперт региональной ГИТ в консультации разъясняет особенности обеспечения безопасных условий и охраны труда 
сотрудников, занятых производством работ (оказанием услуг) на территории, находящейся под контролем другого 
работодателя: 
- какими документами оформить; 
- как правильно организовать безопасное производство работ (оказание услуг);  
- какая ответственность в части охраны труда предусмотрена для работодателей. 
На заметку: про ключевые изменения в нормативно-правовых актах по охране труда в 2023 году расскажет лектор на 
трансляции: «Новые мероприятия и обязанности в области охраны труда. Готовимся к изменениям с 1 марта 2023 года» 
16 февраля 2023 года. 

 

Специалисту 
кадровой службы + 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
особенности охраны 
труда под 
контролем 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
Роструда 
от 
13.01.202
3 N 
ПГ/32716-
6-1 

Можно ли 

отпуск в связи с 

регистрацией 

брака взять 

через месяц 

после свадьбы: 

отвечает 

Роструд 

Риски: работодатель не вправе отказать работнику в предоставлении отпуска без сохранения заработной платы в связи 
с регистрацией брака даже в том случае, если с момента свадьбы уже прошел месяц. 
Возможности: работодатель вправе закрепить в ЛНА порядок предоставления таких отпусков без сохранения 
заработной платы, чтобы избежать споров с работниками. 
На основании письменного заявления работника работодатель обязан предоставить ему отпуск без сохранения 
заработной платы сроком до пяти календарных дней в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников (ст.128 ТК РФ). 
В Письме от 13.01.2023 N ПГ/32716-6-1 Роструд разъяснил, что законодательно не установлено ограничение срока, в 
течение которого работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы в связи с регистрацией брака. 
При этом срок, в течение которого работник вправе воспользоваться отпуском без сохранения заработной платы в связи 
с регистрацией брака, работодатель вправе закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте. 
На заметку: представители сайта "Онлайнинспекция.РФ", что данный отпуск может быть предоставлен и до даты 
свадьбы. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
срок отпуск 
регистрация брака 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Законопро
ект № 
283349-8 

Подготовлен 

Законопроект 

по 

ужесточению 

ответственности 

работодателей 

за 

Риски: если Законопроект примут, то для работодателей могут ввести отдельный штраф за заключение трудового 
договора с военнообязанным или лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы 
воинского учета и ужесточить ответственность за несообщение в военкомат сведений о принятых на работу либо об 
уволенных с работы гражданах, состоящих на воинском учете. 
В конце января 2023 года на рассмотрение в Госдуму внесен Законопроект № 283349-8, которым предлагается 
ужесточить ответственность работодателя в сфере воинского учета. 
Так, для работодателей могут ввести отдельные штрафы за заключение трудового договора с военнообязанным или 
лицом, подлежащим призыву на военную службу, не представившими документы воинского учета: 

 от 10 тыс. до 20 тыс. рублей – для должностных лиц; 

Специалисту 
кадровой службы + 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Законопроекты 
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неисполнение 

правил 

воинского учета 

 от 5 тыс. до 10 тыс. рублей – для ИП; 
 от 50 тыс. до 100 тыс. рублей – для организаций. 

Еще согласно Законопроекту, планируется усилить ответственность за несообщение в военкомат сведений о принятых 
на работу либо об уволенных с работы гражданах, состоящих на воинском учете. Штраф может составить от 5 тыс. до 25 
тыс. рублей. Пока штраф за это нарушение составляет от 1 тыс. до 5 тыс. рублей (ч.3 ст. 21.4 КоАП). 
На заметку: привести в порядок воинский учет в организации, не дожидаясь введения новых штрафов, поможет 
участие в трансляции «Организация и ведение общего воинского учета от А до Я» 15 февраля 2023 года. 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
283349-8 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

ПРАВО 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
23.01.202
3 N 63 

Какие 

послабления в 

сфере 

разрешительно

й деятельности 

будут 

действовать в 

2023 году 
 

Возможности: автоматическое продление разрешительных документов, а также упрощение разрешительных процедур 
до конца 2023 года позволит снизить нагрузку на юрлиц и ИП, в том числе, сократить временные и финансовые 
издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур. 
Постановлением Правительства РФ от 23.01.2023 N 63 на 12 месяцев продлены сроки действия некоторых лицензий и 
ряда других видов разрешительных документов, сроки действия которых истекают в 2023 году. Продление будет 
осуществляться в автоматическом режиме, поэтому от заявителей подача заявлений, уплата пошлин или сборов - не 
требуется. 
Это послабление касается разрешений в важных сферах деятельности, в частности: 

 лицензий на теле- и радиовещание; 
 отдельных видов санитарно-эпидемиологических заключений, 
 разрешений на выброс загрязняющих веществ; 
 госрегистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения и др. 

Также до конца 2023 года продлевается возможность упрощения разрешительных процедур по решению госорганов. 
Отраслевые регуляторы вправе принять решение: 

 о сокращении сроков предоставления услуг в сфере разрешительной деятельности, 
 о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых для получения разрешений, 
 о временной отмене оценки соответствия обязательным требованиям, 
 о сокращении перечня оснований для приостановки и прекращения разрешений. 

Госпошлину за выдачу и продление лицензий, внесение изменений в реестр лицензий - в 2023 году уплачивать не 
нужно (касается всех видов деятельности, установленных ч.1.ст.12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ). В 
случае ее уплаты до дня вступления в силу рассматриваемого Постановления  (26 января 2023 года) по заявлениям, 
поданным в 2023 году, плательщик вправе обратиться за ее возвратом. 
Постановлением Правительства РФ от 23.01.2023 N 63 внесены соответствующие изменения в Постановления 
Правительства РФ от 12.03.2022 N 353 и от 12.09.2022 N 1589. 
Документ вступил в силу 26 января 2023 года. 

Юристу, 
Руководителю! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 63 
2023 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
18.01.202
3 N ШЮ-4-
17/442@ 

При каком 

условии штраф 

за нарушение 

валютного 

законодательст

ва можно 

оплатить в 

размере 50% 

Возможности: штраф за административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления валютного контроля, 
может быть уплачен в размере 50% от наложенного административного штрафа. 
Риски: для того, чтобы воспользоваться правом на снижение размера штрафных санкций, необходимо произвести 
оплату 50% от наложенного штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления о его назначении. 
В Письме от 18.01.2023 N ШЮ-4-17/442@ ФНС России информирует о возможности уплаты административного штрафа 
за нарушение в сфере валютного контроля, в размере 50%.  
Сообщается, что статья 32.2. КоАП, регулирующая порядок исполнения постановления о наложении административного 
штрафа, дополнена частью 1.3-3. Согласно внесенным поправкам, административный штраф за административное 
правонарушение, выявленное в ходе осуществления валютного контроля, может быть уплачен в размере половины 
суммы наложенного административного штрафа при условии его оплаты в течение 20 дней со дня вынесения 
постановления о его назначении.  
При этом если лицо, привлеченное к административной ответственности, получило копию постановления о назначении 
административного штрафа, позже указанного срока, срок для льготной оплаты штрафа по ходатайству лица, 
привлеченного к ответственности, подлежит восстановлению. 
Если лицо, привлеченное к административной ответственности, воспользуется правом на уменьшение штрафа и оплатит 
50%, оно не теряет права на обжалование постановления. В случае если такое постановление будет отменено, сумма 
ранее оплаченного штрафа подлежит возврату. 
На заметку: при каких условиях за валютные нарушения не накажут до конца 2023 года читайте в обзоре на нашем 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ:  РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
ШЮ-4-17/442@ 
 
Искомый документ 
будет единственным  в 
списке  
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сайте.  
Как обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности и минимизировать размер 
назначенных штрафов расскажет лектор на трансляции 6 февраля 2023 года. 

Письмо 
Минэконо
мразвития 
России от 
12.01.202
3 N ОГ-
Д24-144 

Минэкономразв

ития дало 

разъяснения по 

вопросу выдачи 

предписаний об 

устранении 

выявленных 

нарушений 

юрлицам и ИП в 

2023 году 

Возможности: установленный в 2023 году мораторий на проведение проверочных мероприятий распространяется 
также и на выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений. 
Риски: предписание об устранении нарушений будет выдано при выявлении фактов нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения ЧС природного и 
техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства. 
Минэкономразвития России в Письме от 12.01.2023 N ОГ-Д24-144 разъяснило особенности выдачи в 2023 году 
предписаний об устранении выявленных в ходе контрольно-надзорных мероприятий нарушений. 
Ведомство сообщает о том, что в Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 были внесены изменения, 
согласно которым ограничения на проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, внеплановых 
проверок были продлены до конца 2023 года. 
В этой связи положения пункта 7.1 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336, согласно которым 
предписание об устранении выявленных нарушений выдается контролируемому лицу исключительно в случае, 
если в ходе контрольно-надзорного мероприятия, проверки были выявлены факты нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью, возникновения ЧС природного и 
техногенного характера, ущерба обороне страны и безопасности государства, также действуют и в 2023 году. 
На заметку: подробнее о проведении в 2023 году внеплановых проверок читайте в Обзоре «До конца 2023 года 
продлен мораторий на ряд внеплановых проверок и других контрольных мероприятий» на нашем сайте. 

Юристу, 
Руководителю! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: Д24-
144 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
24.01.202
3 N 74 

С 1 февраля 

2023 года в 

России стартует 

эксперимент по 

исключению 

технической 

возможности 

продажи 

контрафактного 

и 

просроченного 

товара 

Возможности: успешная реализация эксперимента позволит в дальнейшем осуществить введение на территории РФ 
системы, исключающей торговлю продукции с истекшим сроком годности либо незаконно введенной в оборот. 
Риски: при положительном исходе эксперимента у организаций торговли могут появиться новые технические 
ограничения, связанные с продажей отдельных видов товаров, подлежащих обязательной маркировке. 
C 1 февраля по 1 августа 2023 года на территории РФ будет проводится эксперимент по исключению технической 
возможности продажи отдельных видов продукции в случае: 

 незаконного введения продукции в оборот; 
 истечения срока годности товара. 

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2023 N 74 утверждено Положение о проведении эксперимента, а также 
Перечень отдельных видов пищевой, табачной и никотинсодержащей продукции, задействованной в данном 
эксперименте. Например, это касается некоторых молочных продуктов (молоко, сливки, масло, сыр, творог, продукция 
для детского питания и пр.) и бутилированной питьевой и минеральной воды. 
В эксперименте на добровольной основе могут принять участие как розничные продавцы товаров, подлежащих 
обязательной маркировке, так и иные хозяйствующие субъекты, принявшие такое решение.  
В рамках проекта предлагается следующий механизм продажи участвующей в эксперименте продукции: 

 товар сканируется на кассе розничного продавца; 
 код маркировки передается в систему мониторинга; 
 проверяется наличие сведений о запрете оборота товара; 
 указанные сведения передаются участнику эксперимента; 
 продавец принимает решение о возможности продажи товара на основании полученных данных; 
 участник эксперимента фиксирует затраченное время. 

В случае, если эксперимент пройдет успешно, механизм блокировки кассовыми аппаратами продукции, незаконно 
введённой в оборот или с истекшим сроком годности, будет введен на всей территории РФ на постоянной основе. 
Реализация проекта осуществляется с помощью системы "Честный знак". 
Документ вступает в силу 3 февраля 2023 года. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 74 
2023 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Указание 
Банка 
России от 
13.12.202
2 N 6323-У 

Установлены 

новые случаи, 

когда можно 

досрочно 

Возможности: с 30 января 2023 года мобилизованные граждане, а также служащие по контракту и добровольцы 
вправе расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть уплаченных денег.  
С 30 января 2023 года страхователь вправе досрочно прекратить действие договора ОСАГО по новым основаниям 
(Указание Банка России от 13.12.2022 N 6323-У): 
- в случае призыва страхователя на военную службу по мобилизации, 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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расторгнуть 

договор ОСАГО 

- при прохождении страхователем военной службы в ВС РФ по контракту или нахождении на военной службе в войсках 
национальной гвардии, 
- страхователь пребывает в добровольческом формировании при заключении контракта о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на ВС РФ. 
Если договор ОСАГО будет расторгнут по одному из этих оснований, то страховая компания вернет часть премии в 
размере доли, которая нужна для возмещения и приходится на неистекший срок договора или использования ТС.  
 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
13.12.2022 N 6323-У  
 
Искомый документ 
будет вторым в списке 

Информац
ия 
Минцифр
ы России 
от 
18.01.202
3 

Уведомления с 

Портала 

госуслуг и 

оплата 

штрафов ГИБДД 

теперь 

доступны 

ВКонтакте 

Возможности: чтобы получать сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства или 
назначенных штрафах ГИБДД в соцсети Вконтакте или и через VK Мессенджер, нужно подключить оповещения в 
разделе «Связанные аккаунты» на Портале госуслуг. Также через ВКонтакте можно оплачивать штрафы ГИБДД с 
помощью системы быстрых платежей. 
В Информации от 18.01.2023 Минцифры сообщает, что сообщения о назначенных выплатах и пенсиях, ходе 
исполнительного производства или назначенных штрафах ГИБДД теперь можно получать через социальную сеть 
ВКонтакте и VK Мессенджер. Оповещения будут приходить с Портала госуслуг. 
Также сообщается о возможности оплаты штрафов ГИБДД прямо из социальной сети и без комиссии благодаря системе 
быстрых платежей. Платёжная информация загрузится автоматически. Само постановление о штрафе и фото нарушения 
можно посмотреть в личном кабинете на Портале госуслуг. 
При наличии подтвержденной учетной записи на Портале госуслуг можно подключить и отключить оповещения в 
разделе «Связанные аккаунты». Напротив значка ВКонтакте нужно нажать «Подключить» или отсканировать код. 
Система автоматически перенаправит на страницу соцсети. Также нужно разрешить ВКонтакте отправлять уведомления 
от официальной страницы Госуслуг 
На заметку: ранее Минцифры сообщало, что пользователи ВКонтакте могут также предъявить электронные права с 
помощью мини-приложения «Госуслуги Авто». Подробнее об этом читайте в обзоре на нашем сайте. 

Личный интерес! 
Нет в К+! 

Информац
ия 
Минцифр
ы России 
от 
20.01.202
3 

Как защитить 

свою 

недвижимость 

от 

мошеннических 

сделок с 

помощью 

нового сервиса 

на Портале 

госуслуг  

Возможности: собственники могут запретить все сделки с недвижимости без своего личного присутствия, направив 
заявление на Портале госуслуг. 
Иногда мошенники могут незаконным путём провести сделку с недвижимостью без владельца, например по поддельной 
доверенности. В Информации от 20.01.2023 Минцифры сообщает, что на Портале госуслуг можно запретить все 
регистрационные действия с квартирой или домом, если владелец не присутствует на сделке.   
Для подачи заявления, нужна подтверждённая учётная запись на Портале госуслуг и приложение «Госключ» с 
усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП). 
Запись появится в ЕГРН в течение 5 рабочих дней, а в личный кабинет придёт уведомление о внесении записи. При 
необходимости можно снять ранее установленный запрет. 
На заметку: ранее Росреестр сообщал о мерах, которые позволят обезопасить свою недвижимость от мошенников. 
Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 

Личный интерес! 
Нет в К+! 
 
 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Готовое 
решение: 
Как 
заполнить 
поля 
платежног
о 
поручения 
на уплату 
налогов 
(страховы
х взносов, 
сборов) в 
налоговый 

Если 

организация 

решила в 2023 

году не подавать 

уведомления об 

исчисленных 

налогах, то 

платежные 

поручения 

вместо них 

направлять по 

Риски: при заполнении платежек, заменяющих уведомления, нужно указывать КБК конкретного налога (взноса, 
сбора), в уплату которого перечисляются денежные средства, поэтому платежки по каждому налогу и взносу нужно 
заполнять отдельно. Если в платежном поручении будет допущена ошибка, то исправить ее можно будет только 
путем подачи уведомления, и в дальнейшем уже придется подавать уведомления. 
В Информации: Единый налоговый счет (ЕНС) - новая форма учета платежей в бюджетную систему Российской 
Федерации ("Официальный сайт ФНС России", 2022) ФНС сообщала, что в течение 2023 года предусмотрена 
возможность не подавать уведомление, а по-прежнему представлять в банк платежку с заполненными реквизитами. 
Налоговый орган на основании этого сам сформирует начисленные суммы. Но здесь важно правильно заполнить 
платежку и проставить в ней статус плательщика "02". Из нее инспектор должен точно понять, какой это бюджет, 
налог, какой у него период и какую сумму надо внести.  
Минусы такой альтернативы:  
- необходимо заполнить и представить в банк платежки по всем авансам и обособленным 
подразделениям, заполнив 15 реквизитов в каждом платежном поручении;  
- исправить ошибку в платежке можно только подав уведомление.  

Бухгалтеру любой 
организации, 
Кадровому 
специалисту!  
 
Мин. ИБ, содержащий 
документ: Бухпресса и 
книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: Как 
заполнить платежное 
поручение, которое 
заменяет 
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орган 
(Консульт
антПлюс, 
2023)  

всем налогам с 

единым КБК или 

отдельные 

платежки по 

каждому налогу? 
 
 

 

 

Платежное поручение на уплату налогов (взносов), которое заменяет уведомление об исчисленных суммах, следует 
заполнять с учетом информации, представленной на сайте ФНС (https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/#block12ancor).  
Такая платежка заполняется так же, как платежное поручение на уплату ЕНП, но с учетом следующих особенностей:  

 в поле 101 указывается код "02". Информация о таком заполнении статуса размещена на официальном сайте 
ФНС России. Однако это противоречит Правилам указания статуса плательщика. В частности, статус "02" 
заполняют только налоговые агенты. Рекомендуем уточнить в своем  налоговом органе порядок заполнения 
поля 101 в данном случае;  

 в поле 102 - КПП организации или ее обособленного подразделения. ИП в этом поле указывает 0;  
 в поле 104 - КБК конкретного налога (взноса, сбора), который платите;  
 в поле 105 - ОКТМО по месту уплаты платежа;  
 в поле 107 - показатель налогового периода;  
 в поле 24 - "Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 

страховых взносов в виде распоряжения на перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную 
систему РФ".  

Также смотрите:  
- Образец заполнения платежного поручения на уплату НДФЛ по прогрессивной ставке с доходов свыше 5 млн руб., 
которое заменяет собой уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов 
- Образец заполнения платежного поручения на уплату авансового платежа по налогу на имущество организаций, 
которое заменяет уведомление об исчисленных суммах налогов и взносов 
На заметку: КБК по всем налогам есть в Готовом решении: Какие КБК установлены для налогов, страховых взносов, 
сборов, пеней и штрафов по ним (КонсультантПлюс, 2023). 
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Риски: срок уплаты НДФЛ с больничного, выплаченного в январе 2023 года, зависит от того до 22 января он 
выплачен или после. 
С 1 января 2023 года установлен общий срок уплаты НДФЛ со всех выплат - аванса и зарплаты, премий, отпускных, 
больничных, матпомощи, дивидендов, выплат при увольнении, выплат по ГПД:  

 с зарплаты за декабрь 2022 г., выплаченной в декабре, больничных и отпускных за декабрь - 09.01.2023  
 с выплат с 1 по 22 января 2023 г. - 30.01.2023  
 с выплат с 23 января по 22 февраля - 28.02.2023  
 с выплат с 23 февраля по 22 марта - 28.03.2023  
 и так далее. 

НДФЛ уплачивается платежкой на ЕНП. Перед уплатой нужно подать в ИФНС уведомление о сумме НДФЛ.  
На заметку: все новости и разъяснения по уплате налогов посредством ЕНП смотрите в тематическом сборнике 
«Единый налоговый платеж» на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, содержащий 
документ: Бухпресса и 
книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: НДФЛ 

срок уплаты 
больничный 
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