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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 02 декабря 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
25.11.202
2 N 2143 

Утверждена 

предельная 

величина базы 

по страховым 

взносам на 2023 

год 

Возможности: ознакомиться с 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 установлен в сумме 1 917 000 руб. (Постановление Правительства РФ от 
25.11.2022 N 2143). 
На заметку: с 2023 года 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. 
Подробнее про изменения по страховым взносам читайте в электронном приложении «Изменения законодательства – 
2023. Карта погоды» на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
25.11.2022 N 2143 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Минтранса 
России от 
28.09.202
2 N 390 

Минтранс 

утвердил новые 

требования к 

путевым листам  

Риски: с 1 марта 2023 года путевые листы нужно оформлять в соответствии с новыми требованиями. 
Путевой лист - документ, который нужен для учета и контроля работы транспортного средства и водителя (п. 14 ст. 2 
Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ).  
Обязательной к применению формы путевого листа нет, но в путевом листе должны быть обязательные реквизиты, 
установленные:  

 Приказом Минтранса России от 11.09.2020 N 368 - дают право на допуск транспортного средства к эксплуатации (ст. 6 

Федерального закона от 08.11.2007 N 259-ФЗ);  

 ч. 2 ст. 9 Федерального закона N 402-ФЗ - дают право принять путевой лист к учету.  
Приказом Минтранса России от 28.09.2022 N 390 утвержден новый состав сведений и порядок оформления путевого 
листа, который будет применяться с 1 марта 2023 года до 1 марта 2029 года (вместо Приказа Минтранса России от 
11.09.2020 N 368). 
Так, изменился состав сведений путевого листа, теперь он должен содержать сведения о: 
1) сроке действия путевого листа; 
2) лице, оформившем путевой лист; 
3) транспортном средстве; 
4) водителе (водителях) транспортного средства; 
5) виде перевозки; 
6) виде сообщения. 

Путевой лист должен быть оформлен на бумажном носителе или сформирован в форме электронного документа. Он 
оформляется собственником транспортного средства, если ТС в аренде – арендодателем.  
Так, установлено, какие именно сведения путевой лист должен содержать о виде перевозки и виде сообщения. 
Определены правила формирования электронных путевых листов, в том числе то, как их должны подписывать 
медработники и работники, ответственные за техническое состояние транспорта. Отметим, что формат электронных 
путевых листов утверждает ФНС.  
Если электронный путевой лист используется при приеме груза для перевозки, путевой лист предъявляется или в форме 
электронного документа, или в виде бумажной копии.  

Бухгалтеру, 
Юристу, 
Руководителю 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.09.2022 N 390 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Из порядка заполнения путевых листов исключили указание на обязанность ведения журнала их регистрации.  
На заметку: в каких случаях необходим путевой лист, рассказано в Готовом решении: Как заполнить путевой лист 
(КонсультантПлюс, 2022). 

Информац
ия ФНС от 
01.12.202
2 

На сайте ФНС 

опубликованы 

сведения о 

налоговых 

задолженностях 

и штрафах 

организаций за 

2021 год 

Возможности: для проверки контрагента можно воспользоваться сведениями о задолженностях и штрафах 
организаций за 2021 год, размещенными на сайте ФНС. 
В Информации ФНС от 01.12.2022 сообщается, что на сайте ФНС России в формате открытых данных размещены 
сведения организаций за 2021 год о недоимках и задолженностях по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, а 
также по страховым взносам) и о штрафах за налоговые правонарушения. 
Эти сведения также внесены в сервис «Прозрачный бизнес» в карточке компании, в том числе в виде графиков, что 
позволяет ознакомиться с информацией за три предшествующих года. 
На заметку: ранее на сайте ФНС были опубликованы сведения о доходах, расходах и налогах организаций за 2021 год. 
Подробнее об этом можно узнать в обзоре на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 
организации, 
Юристу! 
Пока нет в К+ 
 

Информац
ия ФНС от 

29.11.202
2 

На сайте ФНС 

стало больше 

документов, 

которые можно 

бесплатно 

перевести в 

удобный для 

чтения формат 

Возможности: с помощью сервиса визуализации ФНС можно бесплатно перевести в читаемый формат транспортную 
накладную, сопроводительную ведомость, заказ-наряд, акт сверки расчетов, а также множество других документов. 

В Информации ФНС от 29.11.2022 сообщается, что в сервис визуализации электронных документов на сайте ФНС 
добавлены новые документы: 
- транспортная накладная; 
- сопроводительная ведомость; 
- заказ-наряд; 
- акт сверки взаимных расчетов. 
Отметим, сервис позволяет бесплатно перевести документы из формата xml в pdf. ФНС отмечает, что раньше эту услугу 
оказывал оператор электронного документооборота за плату в составе комплексного обслуживания.  
Также сервис позволяет визуализировать: 

 xml-часть договорного документа, составленного в формате PDF/A-3, 
 штампы открепленных электронных подписей, для этого вместе с файлом XML необходимо загрузить файл 

подписи. 
С полным перечнем электронных документов, которые доступны для визуализации, можно ознакомиться в сервисе. 

Бухгалтеру любой 
организации! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
удобный для 
чтения формат 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минэконо
мразвития 
России от 
15.11.202
2 N Д24и-
37133 

Мораторий на 

кассовые 

проверки скоро 

закончится: 

изучаем Письмо 

Минэкономразви

тия 

Риски: внеплановые проверки ККТ возобновятся с 1 января 2023 года.  
Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 установлены особые правила организации и осуществления 
госконтроля в 2022 году. Подробнее об этом читайте в обзоре «Мораторий на проверки бизнеса: кого не будут 
проверять до конца 2022 года» на нашем сайте. 
В частности, предусмотрено, что в 2022 году внеплановые проверки соблюдения требований законодательства о 
применении ККТ, в том числе полноты учета выручки в организациях и у ИП, проводятся, только если они согласованы с 
прокуратурой. Исключение – случаи, когда в рамках выездного обследования выявлены признаки нарушения (п. 
3 Постановления Правительства РФ N 336). 
Действие моратория на внеплановые проверки применения контрольно-кассовой техники прекратится 31 декабря 2022 
года.  
Министр экономического развития в рамках Восточного экономического форума сообщил о том, что продлевать 
мораторий на проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий на 2023 год нецелесообразно.  
В связи с этим, в Письме от 15.11.2022 N Д24и-37133 Минэкономразвития сообщает о возобновлении с 1 января 2023 
года внеплановых проверок ККТ. При проведении внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий будет 
действовать общее регулирование Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Положения о контроле за ККТ, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 28.02.2022 N 272.  

На заметку: подробнее о контрольных мероприятиях, проводимых в рамках проверки соблюдения кассовой 
дисциплины, читайте в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
Какие еще изменения в части ККТ вступят в силу в 2023 году, читайте в электронном приложении «Изменения 
законодательства – 2023. Карта погоды» на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
Д24и-37133 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 

Скриншоты и 

выписки из 

Риски: электронные образы документов, выгруженные с официальных сервисов, скриншоты информации, размещенной 
в государственных информационных системах, не могут быть использованы в качестве единственного и достаточного 
документального подтверждения расходов в целях исчисления налоговых обязательств, так как не являются 

Бухгалтеру любой 
организации!  
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03.11.202
2 N 03-03-
06/2/1073
86  
 

госресурсов не 

могут быть 

единственным 

подтверждением 

расходов, так как 

не отвечают 

требованиям к 

первичным 

документам 

первичными документами. 
Согласно НК РФ в целях налогообложения прибыли организаций учитываются только те расходы, которые отвечают 
установленным критериям: экономически оправданные и документально подтвержденные расходы, произведенные для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Для налогового учета принимаются расходы, 
подтвержденные первичными документами, соответствующие законодательно установленным требованиям. 
В Письме от 03.11.2022 N 03-03-06/2/107386 Минфин ответил на вопрос, являются ли скриншоты или выгрузки с 
информацией, содержащейся в государственных информационных системах достаточным условием для подтверждения 
расходов в целях исчисления налога на прибыль, в частности признания задолженности безнадежной. 
Несмотря на то, что информация, содержащаяся в государственных информационных системах, а также иные 
имеющиеся в распоряжении государственных органов сведения и документы являются государственными 
информационными ресурсами, и предоставленная на них информация является официальной, копии документов, в том 
числе и скриншоты, выгруженные из таких ресурсов, не отвечают требованиям к первичным учетным документам.  
В связи с этим, электронные образы документов, выгруженные с официальных сервисов, скриншоты информации, 
размещенной в государственных информационных системах, не могут быть использованы организацией в качестве 
единственного и достаточного документального подтверждения правомерности отнесения задолженности к 
безнадежной. 
На заметку: сложные вопросы в признании расходов в целях исчисления налога на прибыль смотрите в Путеводителе 
по налогам. Энциклопедия спорных ситуаций по налогу на прибыль в СПС КонсультантПлюс. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
N 03-03-
06/2/107386  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
УФНС 
России по 
Республик
е 
Мордовия, 
2022 

Эксперт 

региональной 

УФНС напомнил 

о праве не 

отвечать на 

неправомерные 

требования 

налоговой 

инспекции 

Возможности: организация или ИП вправе письменно отказаться от представления документов по требованию, 
направленному после окончания камеральной проверки, так как запрос является неправомерным (срок направления 
требования пропущен). 
В консультации эксперт региональной УФНС сообщил, что организация в ответ на требование о представлении 
документов, направленное после даты окончания камеральной  проверки имеет право предоставить письменный отказ в 
представлении документов в связи с нарушением срока направления данного требования.  
В соответствии с НК РФ, камеральная проверка проводится в отношении каждой налоговой декларации, в течение трех 
месяцев с даты представления отчета. В рамках камеральной проверки инспектор имеет право в некоторых случаях 
истребовать пояснения и/или документы.  
Поскольку НК РФ не предусмотрено продление камеральной налоговой проверки, максимальный срок ее проведения 
установлен в три месяца со дня подачи налоговой декларации. НК РФ не предусмотрено направление в адрес 
налогоплательщика требования о представлении документов, необходимых для проведения указанной проверки, после 

истечения срока ее проведения. Поэтому организация в ответ требование, направленное с нарушением порядка, 
предусмотренного НК РФ, может представить письменный отказ в представлении пояснений и/или документов, тем 
самым воспользоваться своим правом не выполнять неправомерные акты и требования налоговых органов, иных 
уполномоченных органов и их должностных лиц, не соответствующие НК или иным федеральным законам РФ. 
Аналогичная позиция отражена в Письме Минфина России от 18.02.2009 N 03-02-07/1-75.  
На заметку: разобраться в порядке направления требований налоговыми органами и подготовке ответов на них 
поможет Алгоритм клиентского опыта «Эффективная работа с требованиями налоговых органов» на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
требование через 
шесть месяцев 

после 
камеральной 
проверки 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
20.10.202
2 N 03-15-
05/101612 

Перевод 

работника из 

одного 

обособленного 

подразделения в 

другое: что со 

страховыми 

вносами и НДФЛ 

Возможности: при переводе работника из одного ОП в другое для исчисления страховых взносов учитываются все 
выплаты в данной организации в течение календарного года. 
Риски: для исчисления НДФЛ, каждое ОП является самостоятельным налоговым агентом, поэтому сумма налоговых 
обязательств рассчитывается отдельно по каждому ОП. 
В Письме от 20.10.2022 N 03-15-05/101612 Минфин разъяснил порядок исчисления и уплаты страховых взносов и НДФЛ 
при переводе сотрудника в течение отчетного (налогового) периода из одного обособленного подразделения в другое: 
 при определении базы для исчисления страховых взносов должны учитываться все выплаты и иные 

вознаграждения, начисленные данному работнику с начала расчетного периода во всех обособленных 
подразделениях этой организации; 

 сумма НДФЛ, которую надо уплатить по месту нахождения ОП, определяется исходя из суммы налогооблагаемого 
дохода, начисленного и выплаченного работникам этого подразделения. 

На заметку: как налоговому агенту предоставить стандартные налоговые вычеты работникам читайте в Готовом 
решении в СПС КонсультантПлюс. Какие ошибки допускаются при удержании и перечислении НДФЛ поговорим на 
трансляции на тему: «НДФЛ: типичные ошибки, допускаемые налоговыми агентами» 14 декабря 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
03-15-05/101612 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

Письма 
ФНС 
России от 
23.11.202
2 N БС-3-
24/13089
@, N БС-3-
24/13091
@ 

ФНС не будет 

взыскивать пени, 

если налоги 

невозможно 

было заплатить 

из-за 

неработающего 

Личного 

кабинета 

налогоплательщ

ика  

Возможности: налоговые органы не будут начислять пени добросовестным налогоплательщикам, если в период с 19 по 
25 октября 2022 года налоги не были уплачены из-за неработоспособности Личного кабинета на сайте ФНС. 
В период с 19 по 25 октября 2022 года из-за DDoS-атак на информационные ресурсы ФНС России невозможно было 
войти в Личный кабинет налогоплательщика и, соответственно, уплатить налоги. 
В Письме от 23.11.2022 N БС-3-24/13089@, N БС-3-24/13091@ ФНС сообщила, что не будет начислять пени, если срок 
исполнения обязательств по уплате налогов пришелся на период неработоспособности электронных сервисов. 
Доказательством того, что налоги не уплачены именно по этой причине, могут быть: 
- представление данных, свидетельствующих о недоступности сервиса налогоплательщику (скриншоты, обращения 
любым способом в ФНС, в том числе с использованием публичных каналов); 
- предыдущее поведение налогоплательщика, указывающее, что до технического сбоя он использовал сервис ФНС для 
уплаты налогов; 
- уплата налога в разумный срок после устранения технологического сбоя. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
БС-3-24/13091@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
25.11.202
2 N 2146 

АУСН: сколько 

платить 

страховых 

взносов на 

травматизм в 

2023 году 

Риски: с 1 января 2023 года размер взносов на травматизм, которые плательщики АУСН уплачивают в фиксированном 
размере вне зависимости от количества работников, составит 2217 рублей в год. 
При применении АУСН страховые взносы на травматизм платятся в фиксированном размере. Фиксированный размер 
взносов на АУСН составляет 2 040 рублей в год. При этом он ежегодно индексируется (с 1 января соответствующего 
года) и не зависит от количества работников (п. 2.2 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ). Так, с 1 
января 2023 года размер страховых взносов на травматизм подлежит индексации в 1,087 раза и составляет 2217 
рублей в год (Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2146). 
Уплачивать взносы надо ежемесячно по 1/12 от фиксированного размера взносов (п. 4.1 ст. 22 Федерального закона от 
24.07.1998 N 125-ФЗ). Так, в 2023 году ежемесячный платеж составит 184,75 руб. 
Страховые взносы на травматизм платятся в общие сроки - не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за 
который они начислены. Если данный срок приходится на выходной или нерабочий праздничный день, днем его 
окончания считается ближайший следующий за ним рабочий день (п. п. 4, 4.1 ст. 22 Федерального закона от 24.07.1998 
N 125-ФЗ).  
На заметку: АУСН установлена на период с 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года включительно в Москве, 
Московской, Калужской областях и Татарстане. С 1 июля 2022 года этот спецрежим доступен только для вновь 

созданных и вновь зарегистрированных организаций и ИП. Уже существующие организации и ИП могут им 
воспользоваться не раньше чем с 1 января 2023 года. Об условиях применения АУСН рассказано в Готовом решении: 
Особенности применения автоматизированной УСН с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. включительно 
(КонсультантПлюс, 2022). 

Организации, ИП 
на АУСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
25.11.2022 N 2146 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
24.11.2022 
N 2134 

Правительство 

продлило 

программу 

субсидирования 

найма 

Возможности: программа субсидирования найма, в рамках которой работодатели получают господдержку за 
трудоустройство безработных граждан, будет действовать весь 2023 год. 
В целях стимулирования занятости в марте 2021 года была запущена программа субсидирования найма (Постановление 
Правительства РФ от 13.03.2021 N 362). Программа должна была действовать до конца 2022 года, но ее решено было 
продлить до конца 2023 года (Постановление Правительства РФ от 24.11.2022 N 2134). 
Субсидию можно получить за трудоустройство молодежи до 30 лет, граждан, уволенных из-за сокращения или 
ликвидации, и некоторых других кандидатов. Субсидия равна трем МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество трудоустроенных. При этом работодатель получит: 

 первый платеж – через один месяц после трудоустройства соискателя, 

 второй – через три месяца, 

 третий – через шесть месяцев. 
Для получения субсидии работодателю необходимо: 
1. Подать заявление на госуслугу по содействию в подборе необходимых работников лично в центре занятости или с 
помощью портала «Работа России». 
2. Принять на работу сотрудников в рамках программы на условиях полного рабочего дня и с зарплатой не ниже МРОТ. 

3. Подать заявление на возмещение затрат в ФСС РФ не ранее, чем через месяц после даты, с которой трудоустроенный 

Специалисту 
кадровой службы 
+ Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РВС 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
24.11.2022 N 2134 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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безработный гражданин приступил к исполнению трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором, но не 
позднее 15 декабря текущего года. Сделать это также можно дистанционно с помощью системы «Соцстрах». 
Подробнее можно узнать в Типовой ситуации: Субсидии за трудоустройство безработных: как получить и учесть 
(Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

Приказ 
Минтруда 
России от 
31.10.2022 
N 699н 

Для 

микропредприя

тий некоторых 

отраслей 

установлены 

особенности 

проведения 

спецоценки 

условий труда  

Возможности: с 1 марта 2023 года микропредприятия определенных отраслей могут проводить спецоценку условий 
труда в упрощенном формате – с учетом утвержденных особенностей. 
В отношении рабочих мест в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, спецоценка проводится с 
учетом особенностей, устанавливаемых Минтрудом России (ч. 7 ст. 9 Федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ). До 
их установления спецоценка проводится в общем порядке. 
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2022 N 1830 утвержден Перечень рабочих мест в организациях, 
осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых спецоценка проводится с учетом особенностей. В 
частности, в этот перечень вошли рабочие места микропредприятий, которые в качестве основного ведут один из 
следующих видов деятельности, например: 

 разработка компьютерного ПО, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги 
(класс 62 раздела J);  

 деятельность в области информационных технологий (класс 63 раздела J);  
 деятельность финансовая и страховая (раздел K);  
 деятельность в области права и бухгалтерского учета (класс 69 раздела M);  
 деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытания, 

исследований и анализа (класс 71 раздела M);  
 деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка (класс 73 раздела M). 

Приказом Минтруда России от 31.10.2022 N 699н установлены особенности проведения спецоценки в вышеуказанных 
микропредприятиях. Особенности не применяются при наличии в микропредприятиях рабочих мест с вредными или 
опасными условиями труда, а также по профессиям и должностям с досрочным назначением страховой пенсии по 
старости. 
При применении особенностей работодатели-микропредприятия идентифицируют потенциально вредные или опасные 
условия труда совместно с работниками без привлечения организации, проводящей спецоценку. При идентификации 
работодатель должен: 
- учесть случаи производственного травматизма и/или установления профзаболевания из-за вредных факторов на 
рабочем месте, результаты производственного контроля за условиями труда, предложения работников и ряд других 

факторов; 
- оформить проверочный лист (рекомендуемый образец приведен в приложении N 1 к Особенностям), результаты 
заполнения которого утверждаются комиссией работодателя по проведению спецоценки. 
В отношении рабочих мест, на которых идентифицированы один или несколько потенциально вредных и/или 
опасных производственных факторов, спецоценка условий труда проводится в общем порядке с привлечением 
специализированной организации. 
Если вредные или опасные факторы не выявлены, то условия труда на таких рабочих местах признаются 
комиссией допустимыми и работодатель оформляет декларацию соответствия условий труда (рекомендуемый образец 
приведен в приложении N 2 к Особенностям); 
- ознакомить в письменной форме (подпись в проверочном листе) работников с результатами идентификации 
потенциально вредных или опасных факторов на их рабочих местах в течение 30 календарных дней со дня утверждения 
проверочного листа (не считая времени отпусков, командировок, больничных, междувахтового отдыха работников); 
- подать в ГИТ декларацию соответствия условий труда в срок не позднее 30 рабочих дней со дня утверждения 
комиссией проверочного листа. 
Особенности проведения спецоценки вступают в силу 1 марта 2023 года и будут действовать 6 лет ‒ до 1 марта 2029 
года. 
На заметку: какие еще изменения по охране труда вступят в силу в 2023 году, читайте в электронном приложении 
«Изменения законодательства – 2023. Карта погоды» на нашем сайте. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РВС 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
31.10.2022 N 699н  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консультац
ия эксперта, 
Государстве
нная 

Как 

работодателям 

приобретать 

Риски: с 1 января 2023 года для приобретения бланков трудовых книжек работодатели обращаются к изготовителю 
либо распространителям, информация о которых размещается на официальном сайте изготовителя.  
Возможности: новый порядок не предусматривает право на изготовление бланков трудовой книжки и вкладышей 
только Объединением "ГОЗНАК". 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
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инспекция 
труда в 
Челябинско
й обл., 2022 

бланки 

трудовых 

книжек с 1 

января 2023 

года 

С 1 января 2023 года будет применяться новая форма трудовых книжек (Постановление Правительства РФ от 
24.07.2021 N 1250). При этом установлено, что имеющиеся у работников трудовые книжки ранее установленного 
образца действительны и обмену на новые не подлежат. Работодатели тоже могут использовать старые бланки трудовых 
книжек и бланки вкладышей в них без ограничения срока. 
Приказом Минфина России от 11.04.2022 N 55н утвержден Порядок изготовления бланков трудовых книжек и 
обеспечения ими работодателей, который вступает в силу с 1 января 2023 года (далее – Порядок).  
Эксперт ГИТ в своей консультации напоминает, что работодатель обязан постоянно иметь в наличии необходимое 
количество бланков трудовой книжки и вкладышей в нее (п. 44 Порядка ведения и хранения трудовых книжек, утв. 
Приказом Минтруда России от 19.05.2021 N 320н).  
Обеспечение работодателей бланками трудовых книжек может осуществляться юрлицами и ИП (распространителями). 
Изготовление бланков трудовых книжек происходит на основании заявок распространителей (п. 5 Порядка).  
Для приобретения бланков трудовых книжек работодатели обращаются к изготовителю либо распространителям, 
информация о которых размещается на официальном сайте изготовителя (п. 6 Порядка). Эксперт отмечает, что новый 
порядок не предусматривает право на изготовление бланков трудовой книжки и вкладышей только Объединением 
"ГОЗНАК". 
Доставка работодателям бланков трудовых книжек осуществляется службами доставки защищенной полиграфической 
продукции либо по соглашению изготовителя или распространителя с работодателем (п. 7 Порядка).  

содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
бланки трудовых 
книжек с 1 января 
2023 г 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

"Сайт 
"Онлайнинс
пекция.РФ", 
2022 
 

Какая 

ответственность 

предусмотрена 

для 

работодателя за 

отсутствие 

оценки уровней 

профессиональ

ных рисков 

Риски: за отсутствие оценки уровней профессионального риска работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности в виде штрафа до 80 000 рублей 
Работодатель обязан обеспечить систематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их регулярный 
анализ и оценку. Выявлять (идентифицировать) опасности работодатель может самостоятельно или с привлечением 
независимой организации с нужной компетенцией. Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и 
описанию опасностей утверждены Приказом Минтруда России от 31.01.2022 N 36. 
В Информации от 21.10.2022 года эксперты сайта «Онлайнинспекция.РФ» предупредили об ответственности 
работодателей за отсутствие оценки уровней профессиональных рисков.  
Так, работодатель может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафа, поскольку проведение 
указанной оценки является обязательным для работодателя и установлено трудовым законодательством: 
- для должностного лица – предупреждение или штраф от 5 000 до 10 000 рублей; 
- для ИП - штраф от 5 000 до 10 000 рублей; 
- для юрлиц – штраф от 60 000 до 80 000 рублей. 

На заметку: пошаговую инструкцию как работодателю провести оценку уровней профессионального риска смотрите в 
большом продукте «Охрана труда - 2022» на нашем сайте. 
 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухгалтерская 
пресса 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
что будет, если не 
проводить оценку 

проф. рисков 
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будет вторым в 
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ПРАВО 
Приказ 
Роскомнадз
ора от 
27.10.2022 
N 178 
Приказ 
Роскомнадз
ора от 
28.10.2022 
N 179  
 

Роскомнадзор 

утвердил 

требования  к 

подтверждению 

уничтожения 

персональных 

данных и 

требования к 

оценке вреда, 

который может 

быть причинен 

субъектам 

Риски: с 1 марта 2023 года операторы персональных данных должны оформлять факт уничтожения персональных 
данных, а также осуществлять оценку вреда который может быть причинен субъектам персональных данных, в 
соответствии с установленными требованиями.  
В  связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 14.07.2022 N 266-ФЗ, которые вступят в силу с 1 марта 
2023 года, Роскомнадзором утверждены требования, предусмотренные принятыми поправками.  
1. Приказом Роскомнадзора от 28.10.2022 N 179  утверждены требования к подтверждению уничтожения 

персональных данных.   
Документальное оформление факта уничтожения персональных данных будет зависеть от того, как они обрабатываются 
оператором. При обработке персональных данных без средств автоматизации подтверждающим документом является  
акт об уничтожении персональных данных.  
При обработке персональных данных с использованием средств автоматизации (или при одновременном использовании 
автоматизированной и «ручной» обработки) нужно оформить акт об уничтожении персональных данных, 
соответствующий специальным требованиям и сделать выгрузку из журнала регистрации событий в информационной 
системе персональных данных.  
Если выгрузка из журнала не позволяет указать отдельные сведения, предусмотренные требованиями, недостающие 

Юристу, 
Руководителю, 
Кадровому 
специалисту! 
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содержащий 
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персональных 

данных 

сведения вносятся в акт об уничтожении.  
Акт об уничтожении персональных данных и выгрузка из журнала подлежат хранению в течение 3 лет с момента 
уничтожения персональных данных.  
2. Приказом Роскомнадзора от 27.10.2022 N 178 определены требования к оценке вреда, который может быть 

причинен субъектам персональных данных в случае нарушения Федерального закона "О персональных данных". 
Оценка вреда осуществляется ответственным за организацию обработки персональных данных либо комиссией, которую 
формирует оператор. Оператор определяет одну из степеней вреда, который может быть причинен субъекту 
персональных данных: высокую, среднюю или низкую.  
Высокая степень вреда устанавливается, в частности, в определенных случаях обработки биометрических, специальных 
категорий персональных данных, данных несовершеннолетних; средняя – например, в случае распространения 
персональных данных на официальном сайте оператора; низкая – в случае ведения общедоступных источников 
персональных данных. 
Результаты оценки вреда оформляются актом. 
Новые приказы вступают в силу с 1 марта 2023 года и действует до 1 марта 2029 года.  
На заметку:  оператор обязан уничтожить персональные данные субъекта (или обеспечить их уничтожение) в 
определенных случаях (например, при достижении цели обработки). В настоящее время порядок документального 
оформления факта уничтожения персональных данных определяется оператором самостоятельно. Подробнее – в ответе 
эксперта на Вопрос: «Каков порядок уничтожения персональных данных оператором при достижении цели обработки 
персональных данных либо при отзыве согласия на их обработку?».  
Также оператор должен проводить оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональных данных, 
однако требования к оценке не регламентировались.  
Подробнее об обязанностях оператора персональных данных рассказано в Готовом решении: Каковы обязанности 
оператора персональных данных (КонсультантПлюс, 2022). 

 
Искомый документ 
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Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
24.11.2022 
N 2131 

Продлено 

действие 

особого 

порядка 

раскрытия 

корпоративной 

информации 

организациями 

– эмитентами 
 

Возможности: до 1 июля 2023 года организации-эмитенты могут частично или полностью не раскрывать информацию, 
в том числе, о выпуске ценных бумаг, если раскрытие информации может привести к введению мер ограничительного 
характера в отношении эмитента или иных лиц. 
Напомним, что Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 N 351 было установлено право эмитентов ценных 
бумаг раскрывать   информацию, подлежащую раскрытию, в ограниченных объеме либо отказаться от раскрытия или 
предоставления указанной информации. Эмитентам, организаторам торговли, профучастникам рынка ценных бумаг, 
разрешили также частично или полностью не раскрывать инсайдерскую информацию. Условие - раскрытие или 

предоставление информации приведет (может привести) к введению санкций в отношении эмитента или иных лиц. 
Подробнее – в обзоре "В связи с санкциями установлены особенности раскрытия информации организациями – 
эмитентами" на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 24.11.2022 N 2131 срок действия указанных послаблений продлен до 1 июля 2023 
года (ранее срок был установлен до 31 декабря 2022 года). 
Изменения вступили в силу со дня официального опубликования.  
   
 

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

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
24.11.2022 N 2131 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке  

Информаци
я ФАС 
России от 
21.11.2022 

Реклама в 

Интернете: ФАС 

разъяснил, 

какая 

информация 

признается 

органичной 

интеграцией и 

не считается 

рекламой 

Возможности: ознакомиться с позицией антимонопольного органа по поводу контента, который признается интернет-
рекламой, в связи с чем возникает обязанность передавать информацию о ее размещении в Роскомнадзор. 
В Информации ФАС России от 21.11.2022 даны разъяснения, касающиеся применения ст. 18.1 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", вступившей в силу с 1 сентября 2022 года. 
Напомним, что в соответствии с указанной статьей, рекламодатели и рекламораспространители, осуществляющие 
размещение рекламы в сети "Интернет", должны передавать информацию об этом в Роскомнадзор (подробнее – в обзоре 
"С 1 сентября 2022 года у интернет-рекламодателей появятся новые обязанности" на нашем сайте).  
ФАС России сообщает: обзор нескольких товаров разных производителей в видеоролике или посте блогера не относится 
к рекламе, если его основной целью не является продвижение товара на рынке.  
Однако если какому-то отдельному товару уделяется особое внимание, о нем дается избыточная и положительно 
эмоционально окрашенная информация, есть призывы приобрести товар, в том числе с указанием адресов магазинов, то 
такой контент может быть признан рекламой. 
Не является рекламой органичная интеграция (например, упоминание о новинках косметики в видеороликах или постах 
бьюти-блогеров, а также обычное употребление и использование блогерами товаров по назначению, продуктов 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
информация ФАС 
России от 
21.11.2022 
 
Искомый документ 
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питания, одежды, посуды в видеороликах).  
Речь идет об упоминании товара, средств его индивидуализации, изготовителе или продавце товара, которые органично 
интегрированы в научные или литературные произведения, а также произведения искусства, если они сами по себе не 
являются сведениями рекламного характера.  
Интеграция может быть признана рекламой, когда на товаре акцентируется внимание, в том числе за счет описания его 
характеристик, свойств или высказывания положительного отношения блогера к нему.  
В случае, когда контент является интернет-рекламой, на нее распространяются нормы ст.18.1 Закона о рекламе. Если 
реклама размещена в Интернете до 1 сентября 2022 года и договорные обязательства по ее размещению исполнены до 
этой даты, то указанные положения на нее не распространяются.  

будет единственным  
в списке  
 

Указ 
Президента 
РФ от 
23.11.2022 
N 845 

Продлен запрет 

на оплату 

долей, вкладов, 

паев в 

имуществе 

юрлица-

нерезидента 

Риски: до 31 декабря 2023 года резидентам нельзя без разрешения ЦБ РФ оплачивать доли, вклады, паи в имуществе 
юрлица-нерезидента, но в ряде случаев разрешение не нужно. 
До 31 декабря 2022 года установлен запрет на проведение следующих операций без получения разрешений ЦБ РФ 
(Указ Президента РФ от 18.03.2022 N 126): 
‒ по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде кооператива) 
юридического лица – нерезидента; 
‒ по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме 
капитальных вложений (договора о совместной деятельности). 
Указом Президента РФ от 23.11.2022 N 845 этот запрет продлен до 31 декабря 2023 года. 
На заметку: порядок выдачи разрешений установлен Решением Совета директоров Банка России от 25.03.2022. 
Центробанк смягчил условия, при которых резидентам можно проводить эти операции без получения разрешений. 
В Решении Рабочей группы Банка России от 23.06.2022 N ПРГ-12-4/1383 сообщается, что для этого должно выполняться 
одно из следующих условий: 
- платеж должен осуществляться в рублях или в валюте дружественного государства (не входит 
в перечень недружественных стран), независимо от места нахождения получателя таких денежных средств; 
- операция осуществляется в валюте недружественного государства, независимо от места нахождения получателя таких 
денежных средств на сумму, не превышающую эквивалент 15 млн руб. по официальному курсу ЦБ РФ на дату платежа. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
23.11.2022 N 845 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци
я 
Минэкономр
азвития 
России от 
01.12.2022 
 

Как 

воспользоватьс

я льготными 

условиями при 

расчетах  в 

валютах стран 

ЕАЭС: 

разъясняет 

Минэкономразв

ития 

Возможности: с 1 декабря 2022 года при осуществлении переводов в валютах ЕАЭС через МСП Банк снижена 
комиссия. Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов банка, открывших счета в армянских 
драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских сомони. 
МСП Банк, дочерняя организация Корпорации МСП, предоставляет льготное финансирование бизнесу в рамках 
нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».  В целях поддержки бизнеса в условиях санкционного давления 
установлены дополнительные льготы для платежей в валютах стран ЕАЭС, которые расширяют возможности для малого 
и среднего бизнеса. 
В Информации от 01.12.2022 Минэкономразвития сообщает, что с 1 декабря 2022 года при осуществлении переводов в 
валютах ЕАЭС через МСП Банк снижена комиссия. Льготные ставки распространяются на новых и действующих клиентов 
банка, открывших счета в армянских драмах, киргизских сомах, казахстанских тенге, белорусских рублях и таджикских 
сомони. 
Комиссия за переводы в иностранной валюте в другие банки стала фиксированной и теперь составляет эквивалент 10 
долларов США в рублях (ранее за каждый перевод клиент должен был заплатить 0,1% от суммы, но не менее 30 
долларов). 
Также с 1 декабря снижен максимальный размер комиссии банка за исполнение функций агента валютного контроля. 
Для платежей без постановки контракта на учет этот показатель снизился до 5 000 рублей, при платежах по контракту 
максимальная комиссия снижена до 15 000 рублей. 
Льготные условия по счетам в валютах стран ЕАЭС в МСП Банке будут действовать до 1 мая 2023 года. 
На заметку: в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» действуют и другие меры поддержки 
бизнеса – льготное кредитование, льготные лизинговые программы, предоставляются гранты на производство 
инновационной продукции. Подробнее об условиях льготного кредитования читайте в обзоре на нашем сайте и 
в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
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Мин. ИБ, 
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Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 

Утверждены 

правила 

маркировки 

Риски: с 1 марта 2023 года начнется первый этап обязательной маркировки пива и слабоалкогольных напитков. 
Постановлением Правительства РФ от 30.11.2022 N 2173 утверждены Правила маркировки пива, напитков, 
изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов слабоалкогольных напитков средствами идентификации. До 28 
февраля 2023 года идет эксперимент по добровольной маркировке пива и слабоалкогольных напитков, а их 
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30.11.2022 
N 2173 

пива и 

слабоалкогольн

ых напитков 

обязательная маркировка начнется с 1 марта 2023 года. 
Минпромторг разъясняет, что с 1 марта 2023 года станет обязательной регистрация участников отрасли в системе 
маркировки «Честный знак», с 1 апреля 2023 года – маркировка пивной продукции в кегах, с 1 октября 2023 года – в 
стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года – в алюминиевых банках. Правительство приняло решение принять 
предложенные Минпромторгом этапы и сроки, которые ранее поддержали производители пива. 
Правила регулируют порядок нанесения средств идентификации, требования к участникам оборота пива и 
слабоалкогольных напитков, порядок информационного обмена участников оборота с информационной системой 
мониторинга, характеристики средства идентификации, порядок информационного обмена системы мониторинга с 
системой учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
На заметку: задать вопросы по маркировке товаров можно в ходе трансляции «Маркировка товаров в 2023 году: 
нормативное регулирование, применение и ответственность» 23 декабря 2022 года. 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30.11.2022 N 2173 
 
Искомый документ 
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ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информаци
я ФФОМС от 
01.12.2022 

Цифровой 

полис ОМС 

доступен всем 

застрахованны

м лицам с 1 

декабря 2022 

года 
 

Возможности: всем застрахованным в системе обязательного медицинского страхования, актуализировавшим свои 
данные о документах, удостоверяющих личность, с 1 декабря 2022 доступны цифровые полисы ОМС. Для получения 
помощи в медицинской организации достаточно будет предъявить паспорт или свидетельство о рождении для детей до 
14 лет. 
С 1 января 2022 года при обращении за медицинской помощью, за исключением случаев получения экстренной 
медицинской помощи, застрахованное лицо может предъявить по своему выбору полис ОМС на материальном носителе 
или в виде штрихового кода, выполненного посредством использования Портала госуслуг. Подробнее об этом читайте в 
обзоре на нашем сайте. 
В Информации от 01.12.2022 ФФОМС сообщает о том, что с 1 декабря 2022 года все застрахованные в системе ОМС 
лица, актуализировавшие данные о документах, удостоверяющих личность, могут использовать цифровые 
полисы ОМС.  Таким образом: 

 застрахованные лица при обращении за медицинской помощью обязаны предъявить по выбору паспорт (для 
детей – свидетельство о рождении) или полис ОМС на материальном носителе; 

 ранее оформленные полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены; 

 в случае утери полиса ОМС на материальном носителе при необходимости можно обратиться в свою 
медицинскую организацию, которая выдаст выписку из Единого регистра со штрих-кодом.    

Основанием нового порядка станет формирование единой электронной базы и реализация принципа межведомственного 
взаимодействия: 
- все новорожденные граждане с 1 декабря 2022 года будут автоматически вноситься в регистр застрахованных лиц на 
основании свидетельства о рождении, выданного органами ЗАГС; 
- лица, получившие гражданство Российской Федерации, с того же срока будут автоматически вноситься в регистр на 
основании сведений, переданных органами внутренних дел; 
На заметку: для того, чтобы получить цифровой полис ОМС с 1 декабря 2022 года можно воспользоваться инструкцией 
на Портале госуслуг. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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Информаци
я на сайте 
ФНС от 
01.12.2022 

ИНН теперь 

можно 

получить на 

Портале 

госуслуг 

Возможности: с 1 декабря 2022 года физлица могут встать на учет в налоговом органе и получить свидетельство ИНН в 
электронном виде через Портал госуслуг. 
В Информации на сайте ФНС от 01.12.2022 сообщается, что с 1 декабря 2022 года через Портал госуслуг физлица могут 
направить заявление о постановке на учет в налоговом органе и получить электронное свидетельство ИНН.  
Для отправки в ведомство нужно подписать такое заявление усиленной неквалифицированной электронной подписью, 
которую можно бесплатно создать в мобильном приложении «Госключ». Свидетельство ИНН также будет подписано 
электронной подписью налогового органа и размещено в виде PDF-документа в личном кабинете пользователя на 
Портале госуслуг. 
Обращаться в налоговый орган за получением бумажной копии ИНН не нужно – электронное свидетельство полностью 
равнозначно документу на бумаге. 
Также подать заявление онлайн можно на сайте ФНС России с помощью сервисов: 
- Постановка физического лица на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации; 
- Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. 
Подробнее о получении ИНН можно узнать в Ситуации: Как получить ИНН? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) 
{КонсультантПлюс}. 
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Готовое 
решение: 
Как 
отражать в 
бухгалтерск
ом учете 
операции 
по договору 
банковского 
вклада 
(депозиту)  
(Консультан
тПлюс, 
2022)  
 

Как 

организации 

учесть доходы в 

виде процентов 

по депозиту? 
 
 

Риски: доход в виде процентов по депозиту облагается налогом на прибыль или включается в налоговую базу по УСН. 
В бухгалтерском учете: 
Проценты по депозиту начисляются за каждый истекший отчетный период, а также на дату возврата депозита в 
соответствии с условиями договора. Начисленные проценты включаются в прочие доходы (п. 34 ПБУ 19/02, п. п. 7, 
10.1, 16 ПБУ 9/99 "Доходы организации").  
Если начисленные проценты по условиям договора увеличивают сумму депозита, то они учитываются по дебету того же 
счета, где учтен депозит, и присоединяются к сумме вклада (п. 2 ПБУ 19/02).  
Если же в договоре такого условия нет, то проценты отражаются на счете 76 "Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами" как дебиторскую задолженность банка по выплате процентов.  
Начисление процентов по депозиту и их получение отражаются проводками:  

Содержание операций  Дебет  Кредит  

Начислены проценты по депозиту  58  (55-3, 76)  91-1  

Получены проценты по депозиту  51  58 (55-3, 76)  

В налоговом учете для организаций, применяющих ОСН: 
Проценты по депозиту в целях исчисления налога на прибыль отражаются во внереализационных доходах (п. 6 ст. 250 
НК РФ). 

 При методе начисления проценты по депозиту, срок действия которого приходится более чем на один 
отчетный (налоговый) период, учитываются на конец каждого месяца соответствующего отчетного (налогового) 
периода. Дата их фактической выплаты, предусмотренная договором депозита, значения не имеет. Если срок 
действия договора депозита прекращается (включая его досрочное расторжение) в течение календарного 
месяца, проценты учитываются на дату прекращения (досрочного расторжения) этого договора. Это следует из 
п. 6 ст. 271, п. п. 3, 4 ст. 328 НК РФ.  

 При кассовом методе проценты по депозиту отражаются в доходах на дату их фактического зачисления на 
счета в банках (п. 2 ст. 273 НК РФ).  

В налоговом учете для организаций, применяющих УСН: 

Проценты, полученные по договору банковского вклада, учитываются в составе внереализационных доходов (пп. 2 п. 1 
ст. 248, п. 6 ст. 250, п. 1 ст. 346.15 НК РФ). Такие доходы в целях исчисления налога, уплачиваемого в связи с 
применением УСН, признаются на дату поступления денежных средств на банковский счет организации (п. 1 ст. 346.17 
НК РФ).  
Порядок учета доходов в виде процентов по депозиту ИП будет зависеть от того, что указано в договоре с банком о 
размещении денег на депозите. 
На заметку: в сложных вопросах учета и налогообложения доходов и расходов компании разберемся на Встрече с 
экспертом: «Бухгалтерская и налоговая отчетность за 2022 год» 13 декабря 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
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Обзор: 
"Опубликов
али пакет 
поправок к 
НК РФ и 
ряду 
законов" 
(Консультан
тПлюс, 
2022)  

 
 

Как 

организации 

учесть расходы 

на помощь 

мобилизованны

м работникам и 

членам их 

семей? 
 

Возможности: с 1 января 2022 года от НДФЛ и страховых взносов освобождены доходы в виде денег и иного 
имущества, безвозмездно полученные мобилизованными и членами их семей. Такую передачу также освободили от НДС 
и разрешили включать ее стоимость в расходы по налогу на прибыль и УСН.  
Риски: при передаче имущества (в том числе денежных средств) на помощь мобилизованных граждан через НКО, 
суммы такого благотворительного пожертвования принимаются к учету по налогу на прибыль в порядке и размерах, 
предусмотренных НК РФ. 
Федеральным законом от 21.11.2022 N 443-ФЗ в законодательство внесено множество изменений, которые касаются 
налогообложения помощи мобилизованным. Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 
В частности освобождаются от налогообложения по НДФЛ доходы в виде денег и иного имущества, безвозмездно 
полученные мобилизованными и контрактниками, а также членами их семей, если такие доходы связаны со 
службой по мобилизации или с заключенными контрактами. Правила применяют к лицам, которые служат в ВС 
РФ, нацгвардии, воинских формированиях. Такую безвозмездную передачу освободили и от НДС, и от страховых 
взносов (в том числе на травматизм). Кроме того, состав внереализационных расходов по налогу на прибыль дополнили 
данными затратами в виде денег и иного имущества, которые безвозмездно передают мобилизованным, контрактникам, 
членам их семей и не облагают НДФЛ. Разрешили учитывать эти затраты и на УСН. Учесть можно расходы, понесенные с 
1 января 2022 года.  
Если организация безвозмездно передает товары первой необходимости, предметы обмундирования и иное имущество 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

для мобилизованных граждан через НКО, для целей исчисления налога на прибыль 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. Подробнее читайте в Готовом решении: Как 
благотворительное пожертвование (взнос) отразить в учете благотворителя в СПС КонсультантПлюс. 
Если имущество (денежные средства) переданы иному лицу (например, благотворительному фонду), которое 
перенаправило полученное некоммерческой организации, то такие расходы не учитываются при расчете 
налогооблагаемой прибыли (Письмо ФНС России от 04.02.2021 N СД-4-3/1247@).  
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