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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 3 ноября 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Приказ 
ФНС 
России от 
29.09.202
2 N ЕД-7-
11/881@ 

ФНС обновила 

форму 6-НДФЛ: 

изучаем 

изменения 

Риски: начиная с 1 квартала 2023 года, расчет 6-НДФЛ нужно сдавать по новой форме. 
С 1 января 2023 года вступят в силу положения НК РФ, которые предусматривают переход на новую систему уплаты 
налогов посредством единого налогового платежа на единый налоговый счет. Подробнее о новом порядке читайте в 
обзоре на нашем сайте. В связи с этими изменениями возникла необходимость корректировки правил заполнения и 
формы расчета 6-НДФЛ. 
Приказом от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881@ ФНС России утвердила новую форму 6-НДФЛ. 
В раздел 1 «Данные об обязательствах налогового агента» внесены существенные изменения: 
- в строке 020 нужно будет указывать сумму НДФЛ, подлежащую перечислению за последние три месяца отчетного 
период, вместо «удержанной» по действующему до 2023 году порядку; 
- так как сроки перечисления НДФЛ налоговыми агентами будут законодательно закреплены в НК РФ, вводятся четыре 
поля 021, 022, 023 и 024 – в них будут отражаться суммы исчисленного и удержанного НДФЛ, подлежащие 
перечислению по первому, второму, третьему и четвертому срокам перечисления отчетного квартала, соответственно. 
Причем в порядке заполнения 6-НДФЛ указано, что в строке 024 отражается сумма исчисленного и удержанного налога 
за период с 23 по 31 декабря. Поэтому при составлении Расчета за 1 квартал, полугодие и девять месяцев эта строка не 
заполняется; 
- изменения также вносятся в электронный формат расчета 6-НДФЛ. 
Обновленная форма 6-НДФЛ и ее электронный формат вступят в силу с 1 января 2023 года. Их нужно будет применять с 
отчетности за 1 квартал 2023 года. 
На заметку: про изменения по НДФЛ поговорим на Встрече с экспертом «Заработная плата, налоги и отчетность с 2023 
года по-новому. Единый налоговый платеж. Реформирование страховых взносов» 26 декабря 2022 года.  

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
N ЕД-7-11/881@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 

России от 
26.10.202
2 N АБ-4-
20/14410
@ 

ФНС разъяснила, 

как будут 

приостанавливат

ь проверки ККТ в 

связи с 

мобилизацией 

Возможности: проверки ККТ в отношении мобилизованных ИП и организаций, в которых призвали единственного 
учредителя-руководителя, не будут проводить в течение всего срока военной службы и до 28 числа включительно 3-го 

месяца, следующего за месяцем окончания мобилизации. 
Постановлением Правительства РФ от 20.10.2022 N 1874 были предоставлены дополнительные меры поддержки 
мобилизованных ИП, а также организациям, в которых мобилизован единственный учредитель и руководитель в одном 
лице. Подробнее об этом читайте в обзоре на нашем сайте.  
В связи с этим ФНС России подготовила Письмо от 26.10.2022 N АБ-4-20/14410@, согласно которому проверки за 
соблюдением законодательства в сфере применения ККТ приостанавливаются в отношении мобилизованных ИП и 
организаций, единственным учредителем-руководителем в которых является гражданин, призванный на военную 
службу в рамках частичной мобилизации. Срок приостановления на проведение проверок ККТ распространяется на 
период прохождения мобилизованным военной службы и до 28-го числа включительно 3-го месяца, следующего за 
месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы.  
Информация о мобилизованных лицах поступит в ФНС в короткие сроки. 
На заметку: про актуальные разъяснения ФНС о предоставленных мерах поддержки мобилизованным ИП и 
организациям, в которых мобилизован единственный учредитель-руководитель, читайте в обзорах на нашем сайте: 
- ФНС подготовила промостраницу, чтобы мобилизованным было проще разобраться с налоговыми послаблениями; 
- ФНС разъяснила порядок уплаты имущественных налогов организациями, в которых мобилизован единственный 
учредитель – руководитель, и мобилизованными физлицами. 

Бухгалтеру любой 
организации!  

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
АБ-4-20/14410@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Минэконо
мразвития 

Утверждены 

налоговые 

Возможности: ознакомиться с размерами коэффициентов-дефляторов по НДФЛ, УСН и торговому сбору на 2023 год. 
Приказом от 19.10.2022 N 573 Минэкономразвития утвердило коэффициенты-дефляторы на 2023 год: 

 для НДФЛ – 2,270 (в 2022 году был – 1,980) 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=1000000001&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=1000000001&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=1000000001&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=1000000001&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=1000000001&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=1000000001&date=31.10.2022
https://pro.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/s-1-yanvarya-2023-goda-edinyy-nalogovyy-platezh-st
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=1000000001&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399535&dst=47&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=100022%2C1&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399535&dst=49&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=421873&dst=100799&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=100059&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=100074&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=100081%2C2&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430139&dst=100013&date=31.10.2022
https://pro.elcode.ru/education/zarabotnaya-plata-nalogi-i-otchetnost-s-2023-goda-
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430135&dst=100002%2C1&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430135&dst=100002%2C1&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430135&dst=100002%2C1&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430135&dst=100002%2C1&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430135&dst=100002%2C1&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430135&dst=100002%2C1&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430135&dst=100002%2C1&date=31.10.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429569&dst=100002&date=24.10.2022
https://pro.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/dlya-organizaciy-v-kotoryh-mobilizovan-edinstvenny
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430135&dst=100005&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=429569&dst=100032&date=01.11.2022
https://pro.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/fns-podgotovila-promostranicu-chtoby-mobilizovanny
https://pro.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/fns-razyasnila-poryadok-uplaty-imushchestvennyh-na
https://pro.elcode.ru/service/news/daydjest-novostey-zakonodatelstva/fns-razyasnila-poryadok-uplaty-imushchestvennyh-na
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430132&dst=1000000001&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430132&dst=1000000001&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430132&dst=1000000001&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=430132&dst=1000000001&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=399089&dst=100008&date=11.10.2022


 

Материал подготовлен экспертами  с использованием СПС КонсультантПлюс 

России от 
19.10.202
2 N 573 

коэффициенты-

дефляторы на 

2023 год 

Это один из коэффициентов, на который индексируют фиксированный авансовый платеж по НДФЛ (составляет 1 200 
рублей в месяц). Его уплачивают иностранные граждане, которые работают в России на основании патента. 
Этот платеж также индексируют на региональный коэффициент. Его устанавливают отдельно в каждом субъекте РФ на 
календарный год (пп. 2, 3 ст. 227.1 НК РФ). По всем регионам РФ размер регионального коэффициента можно узнать 
в Справочной информации «Стоимость патента для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность в 
субъектах Российской Федерации» в СПС КонсультантПлюс. 
Таким образом, в 2023 году размер ежемесячного авансового платежа составит: 1 200 руб. х 2,270 х региональный 
коэффициент. 

 для УСН – 1,257 (в 2022 году был 1,096) 
Его применяют к предельному размеру доходов для перехода на УСН и для сохранения права на этот спецрежим (п. 2 
ст. 346.12, п. 4 ст. 346.13 НК РФ). 
Для определения размера доходов в целях перехода на УСН с 2023 года используется коэффициент на 2023 год – 
величина дохода за 9 месяцев 2022 года не должна превышать 141,41 млн руб. (112,5 млн руб. х 1,257). 
Для сохранения права на УСН в 2023 году доходы не должны превысить 251,4 млн рублей (200 млн рублей x 1,257). 

 для торгового сбора – 1,729 (в 2022 году был 1,508) 
На него нужно корректировать ставку торгового сбора, которая установлена по деятельности по организации розничных 
рынков – 550 рублей на 1 квадратный метр площади розничного рынка. 
На заметку: узнать подробнее о применении данных коэффициентов можно в Готовом решении: Коэффициент-
дефлятор (КонсультантПлюс, 2022). 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.10.2022 N 573 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
ФНС 
России от 
14.10.202
2 N ЕД-7-
1/939@ 

Утверждена 

форма заявления 

об ограничении и 
возобновлении 

доступа к 

информации из 

ресурса 

бухотчетности  

Возможности: с 1 января 2023 года организация может подать в налоговый орган заявление об ограничении 
(возобновлении) доступа к информации, содержащейся в ГИР БО, если для такого ограничения есть основания. 
С 1 января 2023 года установлены случаи, когда доступ к информации, содержащейся в ГИР БО, может быть ограничен, 
а также установлены Правила ограничения и возобновления доступа к информации, содержащейся в ГИР БО 
(Постановление Правительства РФ от 16.09.2022 N 1624). 
Так, для ограничения или возобновления доступа организации нужно подать заявление. В связи с этим Приказом ФНС 
России от 14.10.2022 N ЕД-7-1/939@ утверждены форма, формат и порядок подачи заявления об ограничении 
(возобновлении) доступа к информации, содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской 
отчетности. В заявлении будет указываться: 

 наименование организации; 
 причина ограничения доступа (выбрать одно из шести оснований); 

 периоды, за которые должны ограничить или возобновить доступ; 
 период, с которого это нужно сделать. 

Заявление подается в случаях, когда у заявителя есть основания для ограничения доступа к информации, 
содержащейся в ГИР БО либо в случае возобновления доступа к такой информации. Оно представляется в налоговый 
орган по месту учета организации в электронной форме. 
Форма применяется с 1 января 2023 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ЕД-7-1/939@ 
 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФТС 
России от 
28.10.202
2 

ФТС России 

сообщила, как 

получить 

отсрочку или 

рассрочку по 

уплате ввозных 

таможенных 

пошлин и 

налогов  

 

Возможности: с 1 ноября 2022 года для получения отсрочки (рассрочки) уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов 
необходимо подать заявление в ФТС в виде электронного документа через личный кабинет или на бумаге по 
установленному адресу. 
Отсрочка или рассрочка уплаты ввозных таможенных пошлин предоставляется на основании заявления плательщика 
ввозных таможенных пошлин по решению таможенного органа. 
В Информации от 27.10.2022 ФТС сообщает, что с 1 ноября 2022 года заявление о предоставлении отсрочки или 
рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов следует подавать в ФТС России по форме, утвержденной 
Приказом ФТС России от 28.02.2019 № 342: 
- в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, направленного 
через личный кабинет; 
- в виде документа на бумажном носителе по адресу: 121087, Москва, Новозаводская ул., д. 11/5. 
Для получения отсрочки уплаты ввозной таможенной пошлины системообразующими и/или градообразующими 
организациями, которым оказывается поддержка в целях реализации мер, направленных на повышение устойчивости 
экономик государств-членов ЕАЭС также установлены особенности заполнения и подачи указанного заявления. 
Декларации на товары с заявлением отсрочки по решениям о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин и (или) налогов, принятым ФТС России, могут быть поданы в любой таможенный орган, 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
Разъяснения о 
предоставлении 
отсрочки ФТС 
 
Искомый документ 
будет первым в 
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уполномоченный на регистрацию деклараций на товары. 
Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов будет приниматься 
таможней, осуществляющей руководство деятельностью подчиненного ей таможенного поста, указанного в заявлении о 
предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов в качестве таможенного органа, 
где будет осуществляться таможенное декларирование товаров с предоставлением отсрочки, рассрочки уплаты ввозных 
таможенных пошлин, налогов. 
На заметку: Правительством РФ были введены меры по поддержке населения и отраслей экономики, оказавшихся в 
зоне риска из-за введения ограничений в отношении граждан РФ и российских юридических лиц. В том числе, 
установлены особенности применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов 
при предоставлении рассрочки на их уплату (Постановление Правительства РФ от 02.04.2022 N 564). Подробнее об этом 
можно узнать в Обзоре: "Перечень антикризисных мер в 2022 г." (КонсультантПлюс, 2022).  
Вопросы таможенного оформления товаров рассмотрим на трансляции «Особенности таможенного оформления грузов: 
инструкция для юристов, руководителей и начинающих специалистов ВЭД» 17 ноября 2022 года. 

списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
17.10.202
2 N БС-4-
11/13833
@ 

Работодателю 

пришло 

уведомление на 

предоставление 

имущественного 

вычета бывшему 

сотруднику: как 

быть 

Возможности: работодатель, который получил из инспекции соответствующее уведомление в отношении бывшего 
сотрудника, вправе предоставить ему имущественный вычет с начала налогового периода.  
Через работодателя работник может получить имущественный вычет при покупке жилья (п. 8 ст. 220 НК РФ). 
Исключение - работодатели, применяющие АУСН, они предоставить данный вычет не вправе (ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона от 25.02.2022 N 17-ФЗ). Работодателю для предоставления вычета нужно получить заявление от работника и 
уведомление из налогового органа с суммой вычета. 
В Письме от 17.10.2022 N БС-4-11/13833@ ФНС сообщила, что при получении организацией из налогового органа 
уведомления за 2022 год в отношении бывшего сотрудника организация вправе предоставить ему имущественный 
налоговый вычет в установленном порядке, начиная с 1 января 2022 года. 
В этом случае работодателю нужно сделать перерасчет НДФЛ с учетом вычета и при необходимости подать уточненную 
отчетность.  
На заметку: подробнее о том, как работодатель предоставляет имущественный вычет, рассказано в Готовом решении: 
Как предоставить имущественный вычет работнику (КонсультантПлюс, 2022).  
Задать вопросы по предоставлению работникам вычетов и не только Вы сможете в ходе трансляции «НДФЛ: типичные 
ошибки, допускаемые налоговыми агентами» 14 декабря 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-11/13833@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
05.10.202
2 N 03-04-
05/96040 

Работник 

вернулся из 

командировки 

позже даты, 

установленной в 

приказе: Минфин 

напомнил, в 

каком случае 

компенсация 

проезда 

облагается НДФЛ 

Риски: если работник остается в месте командирования для проведения отпуска, то компенсация ему стоимости 
обратного билета облагается НДФЛ. 
Возможности: проведенные в месте командирования выходные или нерабочие праздничные дни не влекут 
обязанности удержания НДФЛ со стоимости обратного билета. 
В Письме от 05.10.2022 N 03-04-05/96040 Минфин напомнил, что если работник возвращается из командировки позднее 
даты окончания командировки, указанной в приказе о командировании, то в некоторых случаях оплата его проезда не 
считается компенсацией расходов, связанных со служебной командировкой, и поэтому может облагаться НДФЛ. 
Ведомство рассмотрело случаи, когда работник после окончания командировки остается в месте командирования на 
выходные или проводит там отпуск. 
При предоставлении работнику отпуска (независимо от его продолжительности), который он проводит в месте 
командирования, компенсация стоимости обратного билета будет считаться его доходом, полученным в натуральной 
форме. Стоимость такого билета подлежит обложению НДФЛ в полном объеме. 
Если же работник остается в месте командирования на выходные или нерабочие праздничные дни, оплата организацией 
проезда от места проведения свободного от работы времени до места работы, не приведет к возникновению у него 
экономической выгоды и соответственно объекта обложения НДФЛ не возникает. 
На заметку: как оплатить командированному работнику выходные дни, в которые он отдыхал, работал или был в пути, 
рассказано в Готовом решении: Как оплатить выходные дни в командировке (КонсультантПлюс, 2022).   
Задать вопросы по командировочным выплатам и их налогообложению Вы сможете в ходе трансляции «Командировки 
по России и за рубеж: нюансы оформления, оплаты и налогообложения» 17 ноября 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
03-04-05/96040 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
Минприро
ды России 
от 
21.09.202

Обновлена 

декларация о 

плате за 

негативное 

Риски: с 1 марта 2023 года декларация о плате за негативное воздействие на окружающую среду сдается по 
обновленной форме. 
Федеральным законом от 14.07.2022 N 268-ФЗ в законодательство об охране окружающей среды внесено новое понятие 
- побочные продукты производства. В некоторых случаях они признаются отходами. При размещении отходов, в том 
числе складировании побочных продуктов производства, признанных отходами, взимается плата за негативное 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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2 N 624 воздействие на 

окружающую 

среду  

воздействие на окружающую среду. В связи с этими изменениями возникла необходимость корректировки формы 
декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду. 
Приказом Минприроды России от 21.09.2022 N 624 внесены изменения в  форму декларации о плате за негативное 
воздействие на окружающую среду и утвержден порядок её заполнения: 
- в новой форме декларации добавлен раздел 3.2 для заполнения показателей платы за размещение побочных 
продуктов производства, признанных отходами; 
- в Раздел об авансовых платежах декларации о плате за НВОС добавлена строка 026 «плата за размещение, в том 
числе складирование побочных продуктов производства, признанных отходами. 
Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду в новой редакции сдается организациями и ИП с 
1 марта 2023 года.  
Напомним, декларацию о плате за НВОС сдают все плательщики по итогам года, как правило - через личный кабинет 
природопользователя на сайте Росприроднадзора. Срок сдачи декларации за 2022 год - 10.03.2023 (п. п. 2, 6 Порядка 
представления декларации).  
На заметку: ответ на Вопрос: По каким формам и в какие сроки представляется отчетность в органы 
Росприроднадзора? (Консультация эксперта, 2022) поможет разобраться в перечне отчетности о негативном 
воздействии на окружающую среду.   

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
21.09.2022 N 624 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
УФНС 
России по 
Курганско
й обл., 
2022 

Можно ли учесть 

расходы на 

покупку 

новогодних 

украшений в 

целях налога на 

прибыль 

Возможности: расходы на приобретение новогодних украшений можно учесть в целях налога на прибыль, если они 
направлены на получение дохода, например, от деятельности по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта, 
либо в составе рекламных или представительских расходов, а также если указанные расходы произведены 
организациями, использующими труд инвалидов. 
Риски: затраты на приобретение елки и новогодних игрушек, не связанные с предпринимательской деятельностью 
(например, для проведения новогоднего корпоратива), не могут быть учтены в налоговых расходах. 
В консультации эксперта региональной УФНС разъяснено, что затраты, направленные на приобретение елки и 
новогодних игрушек, могут быть признаны обоснованными, в случае если направлены на получение дохода, а это, как 
правило, деятельность, связанная с организацией отдыха и развлечений, культуры и спорта.  
Также затраты на приобретение новогодних украшений в ряде случаев можно учесть в составе прочих расходов, 
связанных с производством и реализацией, как затраты на рекламу, ведь новогоднее оформление витрин привлекает 
внимание потенциального клиента (пп. 28 п. 1, п. 4 ст. 264 НК РФ). Но в зависимости от конкретной ситуации не 
исключены споры с контролирующими органами. Автор приводит примеры таких споров. 
Расходы на приобретение елки и новогодних игрушек могут быть связаны и с представительскими расходами, если они 

используются на официальных приемах, встречах, направленных на поддержание или установление взаимного 
сотрудничества с контрагентами (пп. 22 п. 1 ст. 264 НК РФ). В Постановлении ФАС Уральского округа от 19.01.2012 по 
делу N А50-3964/2011 сделан вывод о правомерном включении налогоплательщиком в состав прочих расходов затрат 
на проведение официального представительского мероприятия (новогоднего праздника).  
Кроме того, к прочим расходам относятся затраты организации, использующей труд инвалидов (если инвалиды 
составляют не менее 50% и доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах на оплату труда составляет не менее 
25%), на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов. Целями социальной защиты инвалидов признаются 
мероприятия по интеграции инвалидов в общество включая культурные, спортивные и иные подобные мероприятия (пп. 
38 п. 1 ст. 264 НК РФ)  
Таким образом, возможность учета расходов на приобретение новогодних украшений зависит от вида деятельности 
организации и конкретных обстоятельств, с которыми связано приобретение этих товаров.  
Следует отметить, что издавать приказ о покупке новогодних украшений не требуется.  
Затраты на приобретение елки и новогодних игрушек, не связанные с предпринимательской деятельностью, например 
для празднования Нового года в организации, не могут быть учтены в составе расходов по налогу на прибыль, 
поскольку не отвечают требованиям ст. 252 НК РФ.  
На заметку: узнать все нюансы и новшества в учете налога на прибыль Вы сможете в ходе трансляции «Налог на 
прибыль: вопросы применения изменений 2022-2023 годов» 28 ноября 2022 года. 
 
 
 
 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
новогодние 
украшения налог 
Искомый документ 

будет первым  
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Материал подготовлен экспертами  с использованием СПС КонсультантПлюс 

КАДРОВИКУ 
Письмо 
Роструда 
от 
20.10.202
2 N 
ПГ/25413-
6-1 

С кем из 

работников 

можно 

заключить 

договор о полной 

материальной 

ответственности, 

а с кем нет: 

напоминает 

Роструд 

Риски: работодатель не вправе заключать договоры о материальной ответственности с работником, например с 
системным администратором,  если его должность или конкретная поручаемая ему работа не предусмотрена 
специальным Перечнем.  
Работодатель может заключать индивидуальные договоры о полной материальной ответственности только с 
работниками, достигшими возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, 
товарные ценности или иное имущество (ст.244 ТК РФ). Целью заключения такого договора является возмещение 
работодателю вероятного ущерба в полном размере. Отсутствие данного договора не позволяет работодателю привлечь 
работника к полной материальной ответственности.  
В Письме от 20.10.2022 N ПГ/25413-6-1 Роструд напомнил о том, что договор о полной материальной ответственности 
можно заключить с сотрудником, чья должность или работа входит в специальный Перечень, который состоит из двух 
разделов: 
- в первом указаны должности, которые предусматривают заключение индивидуальных договоров о полной 
материальной ответственности с работниками, их замещающими; 
- во втором разделе перечислены виды работ, выполнение которых также позволяет работодателю заключить с 
работниками индивидуальные договоры о полной материальной ответственности.  
Перед заключением договора о полной материальной ответственности работодатель должен удостовериться, что 
выполняемые на принимаемой должности функции, согласно профстандартам и Общероссийскому классификатору 
занятий соответствуют Перечню должностей и работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми 
работодатель может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной. Работодатель не 
вправе заключать письменные договоры о материальной ответственности, например с системным администратором,  так 
как его должность и поручаемая ему работа не предусмотрена указанным Перечнем.  
На заметку: как заключить договор о полной индивидуальной материальной ответственности читайте в Готовом 
решении в СПС КонсультантПлюс.  
Какие неверные решения работодателя приводят к судебным спорам с работниками и к визиту проверяющих, расскажет 
лектор на кадровой экспертизе «ЭЛКОДА» «О чем не пишут в Трудовом кодексе: актуальные вопросы применения 
трудового права» 28 ноября 2022 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
ПГ/25413-6-1 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке  
 

Письмо 
Минтруда 
России от 
10.10.202
2 N 14-
6/ООГ-
6398 

Временный 

работник 

замещал 

основного, пока 

тот не вышел на 

работу: как 

переоформить 

этого временного 

работника на 

место другого 

отсутствующего 

сотрудника  

Риски: дата прекращения срочного трудового договора с замещающим сотрудником зависит от того, как в нем 
сформулированы обстоятельства (причины) его заключения и срок действия. Для перевода замещающего сотрудника на 
новую должность необходимо сначала расторгнуть предыдущий срочный трудовой договор, затем заключить новый на 
другой должности. 
В Письме от 10.10.2022 N 14-6/ООГ-6398 Минтруд России сообщил о порядке расторжения срочного трудового договора, 
по которому работник был принят на работу в связи с временной нетрудоспособностью основного сотрудника. Согласно 
разъяснениям срочный трудовой договор прекращается в следующем порядке: 
- если в договоре оговорено, что он заключен на определенный срок с указанием конкретной даты, то он подлежит 
расторжению с истечением срока его действия в указанную дату; 
- если в договоре оговорено, что он заключен на время нахождения основного работника на больничном, он подлежит 
расторжению на следующий рабочий день после окончания больничного. 
Если срок трудового договора работника истекает в период его отпуска, увольнение следует произвести в день 
истечения срока договора в стандартном порядке. В данном случае не действует запрет на увольнение в период 
нетрудоспособности, отпуска, так как истечение срока трудового договора является самостоятельным основанием 
увольнения и не относится к увольнению по инициативе работодателя. 
В случае необходимости исполнения обязанностей другого отсутствующего работника с временным работником может 
быть заключен новый срочный трудовой договор. 
На заметку: как расторгнуть срочный трудовой договор в связи с истечением его срока в период отпуска работника, 
читайте в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
Сложные вопросы, связанные с увольнением работников по наиболее частым основаниям рассмотрим на трансляции 
«Оформление расторжения трудового договора по наиболее распространенным и сложным основаниям» 18 ноября 2022 
года с 10.00 до 14.00. 
 
 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
14-6/ООГ-6398 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214088&dst=100004%2C1&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214088&dst=100004%2C1&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214088&dst=100004%2C1&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214088&dst=100004%2C1&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214088&dst=100004%2C1&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214088&dst=100004%2C1&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214088&dst=100004%2C1&date=02.11.2022
https://ovmf2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&rnd=fh91Q&base=LAW&n=428405&dst=1045&field=134#llkf1MTsNxO0pbCK1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428405&dst=1045&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214088&dst=100009&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214088&dst=1000000001&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=40830&dst=100019&field=134&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=40830&dst=100020&field=134&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=40830&dst=100027&field=134&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=157436&dst=1000000001&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&dst=1000000001&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=386337&dst=1000000001&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=40830&dst=100019&field=134&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=40830&dst=100019&field=134&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKV&n=670&dst=100111&date=02.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKV&n=670&dst=100111&date=02.11.2022
https://pro.elcode.ru/education/24-08-22-kadrovaya-ekspertiza-elkoda-o-chem-ne-pis
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214082&dst=1000000001&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214082&dst=1000000001&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214082&dst=1000000001&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214082&dst=1000000001&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214082&dst=1000000001&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214082&dst=1000000001&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214082&dst=1000000001&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=214082&dst=1000000001&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QUEST&n=197375&dst=100015&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=428405&dst=510&date=01.11.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKV&n=201&dst=106216&date=01.11.2022
https://pro.elcode.ru/education/05-09-22-oformlenie-rastorzheniya-trudovogo-dogovo


 

Материал подготовлен экспертами  с использованием СПС КонсультантПлюс 

Письмо 
Государст
венной 
инспекции 
труда в г. 
Москве от 
10.10.202
2 N 77/7-
33641-22-
ОБ/10-
35710-
ОБ/18-
1297 

Кого можно 

назначить 

ответственным 

по охране труда 

в организации 

Возможности: в организациях, с численностью сотрудников не более 50 человек, обязанности по обеспечению 
соблюдения требований охраны труда можно возложить на любого сотрудника (с его согласия), в том числе, не 
занимающего руководящую должность. 
Риски: работник, на которого были возложены обязанности по охране труда, должен быть обучен в соответствии с 
требованиями законодательства 
В Письме от 10.10.2022 N 77/7-33641-22-ОБ/10-35710-ОБ/18-1297 по вопросу возложения обязанностей по 
организации охраны труда в организации ГИТ в г. Москве сообщает следующее: 
- если численность работников не превышает 50 человек и в организации отсутствует служба охраны труда и 
специалист по охране труда, имеющий соответствующее образование, то их функции могут быть переданы, например, 
одному из работников; 
- ответственным по охране труда в организации можно назначить не только руководителя, но и любого сотрудника, не 
занимающего руководящую должность, так как Правилами обучения по охране труда не определены категории 
должностей, которые могут быть назначены ответственными по охране труда, а установлены программы, в соответствии 
с которыми должны быть обучены указанные категории работников; 
- инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится непосредственным руководителем работника, а целевой 
инструктаж по охране труда проводится непосредственным руководителем работ. 
На заметку: если в штате компании не больше 50 человек, она вправе передать выполнение функций службы охраны 
труда или специалиста по охране труда, например, другой организации или ИП, которые оказывают услуги в области 
охраны труда. Подробнее читайте в Готовом решении «Как создать службу охраны труда (организовать ее работу)» в 
СПС КонсультантПлюс. 
Напоминаем, что на нашем сайте имеется специальный раздел «Охрана труда – 2022» - самая актуальная информация 
для работодателей по организации охраны труда с учетом изменений с 1 марта и 1 сентября 2022 года. 
Приглашаем на тематический онлайн тренинг КонсультантПлюс «Охрана труда в "офисной" фирме: все, что нужно знать 
работодателю» 25 ноября 2022 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ответственным по 
организации 
охраны труда 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке  
 

Информац
ия 
Минцифр
ы от 
02.11.202
2 

Для иностранных 

работников с 

патентом на 

Госуслугах 

появился новый 

сервис  

Возможности: со 2 ноября 2022 года иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить патент на работу 
на Портале госуслуг. 
В Информации Минцифры от 02.11.2022 сообщается, что иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить 
патент на работу на Госуслугах. Для этого нужно: 
 зайти под своей учетной записью, выбрать сервис «Оплата патента на работу для иностранцев», 
 проверить личные данные и указать сведения о месте работы, 

 выбрать тип платежа — первый или ежемесячный, 
 выбрать способ оплаты — «Онлайн на Госуслугах», 
 внести платеж за один или несколько месяцев в зависимости от желаемого срока действия, скачать и сохранить чек, 
Оплатить патент на работу можно на любой срок от 1 месяца до года. Через год работы его нужно продлить или 
получить заново. Если просрочить платеж, патент станет недействительным. 
Минцифры отмечает, что размер ежемесячного платежа зависит от региона России, в котором работает иностранный 
гражданин. Подробнее можно узнать в Справочной информации: "Стоимость патента для иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность в субъектах Российской Федерации" (Материал подготовлен специалистами 
КонсультантПлюс).  
На заметку: как работодателю принять на работу и платить НДФЛ за такого иностранца рассказано в Типовой 
ситуации: Как принять на работу иностранца с патентом (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс} и в 
Типовой ситуации: Как платить НДФЛ за иностранца на патенте (Издательство "Главная книга", 2022) 
{КонсультантПлюс}.  

Специалисту 
кадровой службы, 
Бухгалтеру + 
Личный интерес! 
 
Нет в К+ 

ПРАВО 
Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
24.10.2022 
N 1885 

Что изменится в 

правилах 

противопожарн

ого режима с 1 

марта 2023 года 

Риски: с 1 марта 2023 года руководителю организации необходимо учесть в работе новые требования, предъявляемые 
к обеспечению пожарной безопасности помещений, зданий и иных объектов (например, новшества касаются дверей 
эвакуационных выходов, размещения сидячих мест для ожидания, использования временной электропроводки и 
огнетушителей). 
Возможности: смягчены нормы обеспечения переносными огнетушителями для помещений различных категорий. 
Постановлением Правительства РФ от 24.10.2022 N 1885 внесены изменения в Правила противопожарного режима, 
которые вступят в силу 1 марта 2023 года. 

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

Рассмотрим наиболее важные изменения, касающиеся обязанностей руководителей в сфере пожарной безопасности. В 
частности, установлено, что руководитель организации обеспечивает: 

 наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также 
дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, 
предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе 
ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли 
(фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания; 

 ведение и внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (возможно 
ведение в электронном виде). Форма ведения журнала эксплуатации систем противопожарной защиты 
определяется руководителем объекта защиты; 

 геометрические параметры эвакуационных путей, установленные требованиями пожарной безопасности, 
при размещении в помещениях и на путях эвакуации (за исключением лестниц и лестничных клеток) 
технологического, выставочного и другого оборудования, а также сидячих мест для ожидания. 

Кроме того, уточнены требования к эвакуационным путям и выходам, инструкции о мерах пожарной безопасности, 
нормам обеспеченности огнетушителями. 

 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, 
лестничных клеток, зальных помещений должны обеспечивать возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа. Для объектов защиты с особым режимом содержания помещений (охраны, обеспечения 
безопасности), не допускающим открывания дверей таких помещений изнутри, должно обеспечиваться 
автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной 
защиты здания и (или) дистанционно сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 

 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается размещать 
мебель (за исключением сидячих мест для ожидания) и предметы (за исключением технологического, 
выставочного и другого оборудования) на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, в 
переходах между секциями, у выходов на крышу (покрытие), а также демонтировать лестницы, поэтажно 
соединяющие балконы и лоджии, лестницы в приямках, блокировать люки на балконах и лоджиях квартир. 

 Инструкция о мерах пожарной безопасности должна содержать перечень должностных лиц, являющихся 
дежурным персоналом на объекте защиты (при их наличии). 

 В любых ситуациях запрещается использование временной электропроводки, включая удлинители, 
сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов. 

 Смягчены нормы обеспечения переносными огнетушителями для помещений категорий А, Б, В1 - В4. 
 Уточнен порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельхозназначения, 

землях запаса и землях населенных пунктов. 
Документом также внесены изменения, касающиеся обеспечения пожарной безопасности территорий поселений и 
населенных пунктов, систем теплоснабжения и отопления, зданий для проживания людей, научных и образовательных 
организаций, культурно-просветительных и зрелищных учреждений, объектов хранения, и прочее. 
Также об изменениях читайте в Обзоре: "С 1 марта изменят правила противопожарного режима" (КонсультантПлюс, 
2022). 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
1885 правила 
режим 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Информаци
я 
Минэкономр
азвития 
России от 
31.10.2022 

Минэкономразв

ития 

подготовило 

проект о 

продлении ряда 

антисанкционн

ых мер 

поддержки 

Возможности: в случае принятия предложений Минэкономразвития антисанкционные меры поддержки в части выпуска 
облигаций, величины чистых активов, договоров аренды и другие будут продлены на 2023 год. 
В Информации Минэкономразвития России от 31.10.2022 сообщается, что Правительство РФ поддержало законопроект о 
продлении на 2023 год ряда мер поддержки, принятых в 2022 году в ответ на санкционное давление. 
В частности, предполагается установить следующее:  

 До 1 июля 2023 года сохранить возможность: 
- определения за 1 месяц средневзвешенной цены акций, выкупаемых ПАО при реорганизации, 
- оставления за советом директоров полномочия, если его покинул кто-то из членов и в составе осталось не 
менее трех человек, не исполнять требования иностранных кредиторов по досрочному погашению заемных 
обязательств. 

 До конца 2023 года продлить разрешение по выпуску облигаций без регистрации проспекта таких ценных 
бумаг, реорганизации банков, в отношении которых введены санкции (создание новой компании и передачи ей 
своих «замороженных» активов), замещению соответствующих иностранных облигаций российскими для их 
погашения. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
продление меры 
2023 
 
Искомый документ 
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 На протяжении 2023 года разрешить не учитывать снижение стоимости чистых активов общества ниже размера 
его уставного капитала – при таких показателях можно будет не исполнять требование об уменьшении 
уставного капитала или ликвидации компании. 

 На весь 2023 год оставить право требовать от арендатора из недружественного государства внесения арендной 
платы в размере среднемесячной платы за 2021 год, а в случае получения отказа от арендатора – расторгнуть 
договор аренды в одностороннем порядке. 

будет первым  в 
списке 

Приказ 
Росфинмон
иторинга от 
07.09.2022 
N 192 

Росфинмонитор

инг утвердил 

новый порядок 

организации 

проверок в 

целях 

противодействи

я отмыванию 

доходов 

Возможности: юрлица и ИП, являющиеся посредниками при купле-продаже недвижимости, лизинговые компании, 
операторы по приему платежей и иные подконтрольные лица могут ознакомиться с обновленным  порядком проведения  
Росфинмониторингом контрольных мероприятий в области противодействия отмыванию доходов. 
Приказом Росфинмониторинга от 07.09.2022 N 192 утвержден новый порядок организации контрольных мероприятий в 
области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространения оружия 
массового уничтожения.  
Порядок действует при проведении контроля за:  
- юрлицами и ИП, являющимися посредниками при купле-продаже недвижимости;  
- лизинговыми компаниями;  
- операторами по приему платежей;  
- финансовыми агентами. 
Рассматриваемый порядок вступит в силу с даты признания утратившим силу Приказа Росфинмониторинга от 29.07.2014 
N 191, которым был утвержден регламент, регулирующий сходные правоотношения. 
В отличие от предыдущего, новый порядок предусматривает, что Росфинмониторинг сможет пересмотреть уровень 
риска, если через 30 календарных дней с даты получения компанией или ИП письма о возможном нарушении его 
признаки не были устранены. 
Кроме того ведомство сможет продлить проверку, если компания или ИП не представит в срок документы или возникнет 
ЧС природного, техногенного либо эпидемиологического характера. 
Также в новом порядке установлено, что помимо списка документов и информации, которые нужно предоставить для 
выездной проверки, требование о предоставлении документов и информации должно содержать ряд иных элементов 
(например, дату составления, номер и дату приказа о проведении проверки). 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
мониторинг 192 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
29.10.2022 
N 1933 

Для семей 

мобилизованны

х приняты 

изменения в 

части 

назначения 

пособий и иных 

мер поддержки 

Возможности: с 1 ноября 2022 года доходы граждан, призванных по мобилизации на военную службу, не будут 
учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения пособий. 
Постановлением Правительства РФ от 29.10.2022 N 1933 установлено, что доходы мобилизованных не будут 
учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Принятое решение позволит 
сохранить предоставляемые меры поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне. 
Речь идет о следующих мерах поддержки: 
- оказание помощи на основании социального контракта, 
- назначение ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности, 
- назначение ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет 
- назначение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка. 
При принятии решения о предоставлении мер социальной поддержки с учетом данных послаблений они будут 
назначаться на 6 месяцев. Получателям пособий нужно будет предоставить документы, необходимые для подтверждения 
факта призыва на военную службу по мобилизации. 
Минтруд разъясняет, что при назначении детских выплат не будут учитываться и прошлые доходы мобилизованных 
граждан. Кроме того, отсутствие доходов у мобилизованных граждан в прежние периоды не будет основанием для 
отказа в назначении социальной помощи. Если до мобилизации гражданин не работал и семье ранее было отказано по 
правилу нулевого дохода, то семья сможет обратиться вновь – отсутствие доходов у мобилизованного гражданина не 
будет основанием для применения правила нулевого дохода. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
от 29.10.2022 N 
1933 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ ФНС 
России от 
29.09.2022 
N ЕД-7-
11/880@ 

Утверждена 

новая форма 

декларации 3-

НДФЛ 

Риски: отчитаться о доходах за 2022 год физлица и ИП на ОСН должны по обновленной форме декларации 3-НДФЛ. 
Приказом ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/880@ обновлена форма, формат и порядок заполнения декларации 3-
НДФЛ. По сравнению с прежней формой поменялось, например, следующее: 
- изменилось приложение 1 к разделу 1 декларации 3-НДФЛ. Из него исключены поля с данными для заявления о зачете 
налога (остались данные для возврата налога); 

Личный интерес + 
ИП на ОСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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- в разделе 2 появилась новая строка 170. В ней отражается сумма налога, возвращенная (зачтенная) в связи с 
предоставлением налоговых вычетов в упрощенном порядке; 
- в приложении 5, предназначенном для расчета стандартных, социальных и инвестиционных вычетов, появилась строка 
171  для вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. 
Новая форма применяется, начиная с представления декларации за 2022 год. 
На заметку: в каких случаях физлица обязаны сдать декларацию 3-НДФЛ, рассказано в Ситуации: Когда нужно подать 
декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) {КонсультантПлюс}. Когда ИП 
подает декларацию 3-НДФЛ, читайте в Готовом решении: Как ИП заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ 
(КонсультантПлюс, 2022). 
Как получить вычет по НДФЛ по расходам на фитнес или другие физкультурно-оздоровительные услуги, рассказано в 
Ситуации: Можно ли получить социальный вычет по НДФЛ по расходам на фитнес или другие физкультурно-
оздоровительные услуги (на себя, на ребенка)? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022). 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
ЕД-7-11/880@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информаци
я 
Минцифры 
России от 
28.10.2022 

Для работников 

IT-компаний 

планируют 

упростить 

требования для 

получения 

льготной 

ипотеки  

Возможности: банки уже начали принимать заявки от сотрудников аккредитованных IT-компаний на льготную ипотеку 
по новым упрощенным условиям (снижены требования к уровню дохода сотрудника и повышен максимальный возраст, 
упрощены условия по трудоустройству). 
В Информации от 28.10.2022 года Минцифры России сообщает о рассмотрении законопроекта, содержащего новые 
правила программы льготного ипотечного кредитования. При  этом банки уже начали принимать заявки от сотрудников 
аккредитованных IT-компаний на льготную ипотеку по упрощенным условиям: 
 компания должна быть включена в реестр IT-компаний (раньше по условиям ипотеки компания должна была 

получать налоговые льготы); 
 уровень зарплаты до вычета НДФЛ: не меньше 120 тыс. рублей для городов-миллионников кроме Москвы (для 

Москвы сохраняется прежний уровень в 150 тыс. рублей) и не меньше 70 тыс. рублей для других населенных 
пунктов (прежний уровень – 100 тыс. руб.); 

 возраст сотрудника от 18 до 50 лет включительно (сейчас установлено с 22 до 44); 
 после предоставления ипотеки работать в аккредитованных IT -компаниях нужно только в течение 5 лет 

(предыдущие правила предполагали такое трудоустройство на весь срок кредита); 
 если сотрудник уволился из аккредитованной IT -компании, льготная ставка сохраняется в течение 6 месяцев. 
Для получения льготной ипотеки Минцифры рекомендуют подать предварительную заявку в один из банков-участников 
программы. 
На заметку: на специальной странице на Портале госуслуг можно проверить своего работодателя, изучить требования 

к заёмщикам, выбрать банк и подать заявку на кредит по программе льготной ипотеки для сотрудников IТ-компаний. 

Личный интерес! 
 
Нет в К+! 

Информаци
я 
Минцифры 
от 
01.11.2022 

Оформить 

единовременно

е пособие при 

рождении 

ребенка можно 

через Портал 

госуслуг 

Возможности: с 1 ноября 2022 года для получения единовременного пособия при рождении ребенка неработающие 
граждане могу направить заявление в ПФР через Портал госуслуг с помощью нового сервиса. 
Минцифры на своем сайте в Информации от 01.11.2022 года сообщает, что на Портале госуслуг совместно с Пенсионным 
фондом запущен новый сервис: «Единовременное пособие при рождении ребенка для неработающих». 
С 1 ноября 2022 года неработающие родители ребенка могут дистанционно подать заявление на единовременную 
выплату в размере 20 472,77 руб. Заявление необходимо подать в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка. Если 
детей несколько – подать заявление можно на каждого. Основное условие – получатель выплаты должен быть 
неработающим. При этом может учиться на очном отделении в вузе или колледже.  
Для получения выплаты необходимо: 
1. Авторизоваться на Портале госуслуг, выбрать сервис «Единовременное пособие при рождении ребенка для 

неработающих». 
2. Подтвердить личные данные, паспорт, адрес, телефон и почту. 
3. Указать данные свидетельства о рождении и СНИЛС ребенка. 
4. Выбрать способ получения выплаты и отправьте заявление. 
В случае необходимости уточнения предоставленных сведений ПФР направит в личный кабинет Уведомление о 
предоставлении дополнительных сведений. После вынесения положительного решения о назначении единовременной 
выплаты, денежные средства будут зачислены на карту или их можно будет получить наличными в отделении Почты 
России. 
На заметку: работающим гражданам единовременное пособие при рождении ребенка выплачивает ФСС РФ. 
Работодателю не нужно инициировать процедуру назначения и выплаты пособия. Фонд должен запустить ее сам на 
основании сведений о рождении ребенка, полученных из единого реестра ЗАГС. Подробнее можно узнать в Готовом 

Личный интерес! 
 
Нет в К+! 
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решении: Как выплачивается единовременное пособие при рождении ребенка (КонсультантПлюс, 2022). 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Готовое 
решение: 
Единый 
налоговый 
платеж и 
единый 
налоговый 
счет для 
юрлиц и ИП, 
действующи
е с 1 января 
2023 г. 
(Консультан
тПлюс, 

2022)  

Что будет с 

налоговой 

переплатой при 

переходе на 

Единый 

налоговый 

платеж с 2023 

года? 

Возможности: в общем случае сумма налоговой переплаты будет учтена при формировании начального сальдо 
единого налогового счета (для некоторых налогов установлены особенности  и исключения, например, для 
региональной части налога на прибыль). 
С 1 января 2023 года организации и ИП в общем случае уплачивают налоги, авансовые платежи, сборы, страховые 
взносы (кроме взносов на травматизм), пени, штрафы, проценты путем перечисления единого налогового платежа 
(ЕНП).  
На едином налоговом счете (ЕНС) инспекция учитывает денежные средства, перечисленные (признаваемые) в качестве 
ЕНП, и совокупную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов. ЕНС ведется в отношении каждого 
налогоплательщика, плательщика сборов, страховых взносов, налогового агента (п. п. 2, 4 ст. 11.3 НК РФ).  
Начальное сальдо ЕНС формируется 1 января 2023 года на основании сведений, имеющихся по состоянию на 31 
декабря 2022 года у налоговых органов (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ):  

 о суммах неисполненных обязанностей (за рядом исключений) по уплате налогов, авансовых платежей, 
госпошлины, в отношении уплаты которой налоговому органу выдан исполнительный документ, иных сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, предусмотренных НК РФ процентов;  

 о суммах излишне уплаченных и излишне взысканных налогов, авансовых платежей, госпошлины, в 
отношении уплаты которой выдан исполнительный документ, иных сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, предусмотренных НК РФ процентов, то есть сумм переплаты. При формировании 
входящего сальдо на ЕНС не будут учитывать переплату: 
- по налогу на профессиональный доход; 
- по сбору за пользование объектами животного мира и водных биологических ресурсов; 
- по авансовым платежам по НДФЛ с доходов иностранцев, работающих в России по найму; 
- излишне перечисленную госпошлину, по которой нет исполнительного документа. 

 о суммах денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП организации, ИП и не зачтенных в счет исполнения 
соответствующей обязанности.  

При формировании начального сальдо ЕНС есть также следующие особенности (ч. 4 - 6 ст. 4 Федерального закона от 
14.07.2022 N 263-ФЗ):  

1. не учитываются суммы налога на прибыль, излишне уплаченные в бюджет субъекта РФ. Их признают 
зачтенными в счет предстоящих платежей по этому налогу без заявления налогоплательщика. Если же сальдо 
без учета таких сумм отрицательное, то часть суммы зачитывают в счет погашения неисполненных 
обязанностей, а остаток - в счет исполнения предстоящих платежей;  

2. включаются в совокупную обязанность суммы уплаченных по состоянию на 31 декабря 2022 года 
налогов, авансовых платежей, страховых взносов, по которым срок представления отчетности или 
направления инспекцией сообщения об исчисленных суммах налогов наступит после 1 января 2023 
года. Впоследствии, в частности после представления соответствующей отчетности, размер совокупной 
обязанности уменьшается.  

Если налоговые декларации, расчеты, в том числе уточненные, по налогам, сборам, страховым взносам, срок уплаты 
которых истек до 31 декабря 2022 года, представлены после 1 января 2023 года, то указанные в них суммы 
учитываются при формировании сальдо ЕНС в общем порядке. Одновременно рассчитывается сумма пеней с учетом 
установленных для таких случаев особенностей (ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ).  
Также отметим, что с 2023 года переплата - это положительное сальдо ЕНС. Ее можно зачесть или вернуть. Для обоих 
случаев потребуется заявление.  
На заметку: задать вопросы по переходу на новый порядок уплаты налогов с 2023 года Вы сможете в ходе трансляции 
«Объединение фондов и единый налоговый платеж» 5 декабря 2022 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
начальное сальдо 
ЕНС 
 
Искомый документ 

будет первым  

Типовая 

ситуация: 
Как учесть 
пени и 
штрафы по 

Можно ли 

учесть в 

расходах в 

бухгалтерском 

Риски: бухгалтерский учет штрафов за несвоевременную или неполную уплату налогов, как и пеней по налогам, 

зависит от вида неуплаченного налога. Также на порядок учета влияет - будет штраф оспариваться или нет. В 
налоговые расходы пени и штрафы по налогам и взносам включить нельзя. 
Как отражать в бухгалтерском учете штрафы, которые не будут оспариваться 
Бухгалтерский учет штрафов за несвоевременную или неполную уплату налогов, как и пеней по налогам, зависит от 

Бухгалтеру любой 

организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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Материал подготовлен экспертами  с использованием СПС КонсультантПлюс 

налогам и 
взносам 
(Издательст
во "Главная 
книга", 
2022)   
 

и налоговом 

учете пени и 

штрафы от 

налогового 

органа? 

вида неуплаченного налога.  
Штрафы и пени за нарушение правил налогообложения налогом на прибыль в бухгалтерском учете относят на 
счет 99 "Прибыли и убытки" на дату вынесения решения о привлечении к налоговой ответственности (п. 83 Положения 
N 34н, Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875). В таком же порядке отражают санкции 
по аналогичным налогам: ЕСХН, налогу при УСН.  
В бухгалтерском учете проводки будут следующие:  

Содержание операции  Дебет  Кредит  

Начислен штраф за нарушение правил налогообложения налогом на прибыль (ЕСХН, 
налогом, уплачиваемым при применении УСН)  

99  68  

Уплачен штраф за нарушение правил налогообложения  68  51  

Штрафы и пени за нарушение правил налогообложения по иным налогам как расходы, не связанные с 
производством и продажей продукции (продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг), включают в 
прочие расходы на дату вынесения решения о привлечении к ответственности (п. п. 4, 11, 16 ПБУ 10/99 "Расходы 
организации", Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875).  
Бухгалтерские проводки будут следующие:  

Содержание операции  Дебет  Кредит  

Начислен штраф за нарушение правил налогообложения  91-2  68  

Уплачен штраф за нарушение правил налогообложения  68  51  

Штрафы по страховым взносам, как и пени по страховым взносам, отражаются записями:  

Содержание операции  Дебет  Кредит  

Начислен штраф за нарушение правил обложения страховыми взносами  91-2  69  

Уплачен штраф за нарушение правил обложения страховыми взносами  69  51  

Бухгалтерский учет штрафа в связи с нарушениями при сдаче отчетности не зависит от вида отчетности.  
Одинаковыми бухгалтерскими проводками начисляют штрафы за несвоевременное представление (непредставление) 
деклараций, отчетности в ПФР (например, формы СЗВ-М), за нарушение способа представления отчетности, за ошибки и 
неточности, допущенные в отчетности, подаваемой в ПФР, и так далее. Штраф включают в прочие расходы на дату 
вынесения решения о привлечении к ответственности (п. п. 11, 16 ПБУ 10/99, Приложение к Письму Минфина России от 
28.12.2016 N 07-04-09/78875).  
В связи с начислением и уплатой штрафа делают следующие бухгалтерские проводки:  

Содержание операции  Дебет  Кредит  

Начислен штраф за несвоевременное представление отчетности  91-2  68  
(69)  

Уплачен штраф за несвоевременное представление отчетности  68  
(69)  

51  

Обстоятельства наложения штрафа на его отражение в бухгалтерском учете не влияют.  
Штраф по результатам выездной налоговой проверки начисляется в бухгалтерском учете в том же порядке, что и любой 
штраф за нарушение правил налогообложения.  
Однако на отражение штрафов в бухгалтерском учете влияет решение, принятое организацией в отношении их 
оспаривания.  
Как отражать в бухгалтерском учете штрафы, которые будут оспариваться  
Если есть намерение оспаривать решение о привлечении к ответственности, то нужно создать оценочное обязательство 
в сумме штрафа, которую вероятнее всего придется заплатить (п. п. 4, 5, 15, 16 ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, 
условные обязательства и условные активы", п. 2 Рекомендации Р-64/2015-КпР "Фискальные санкции"). Сумму 
оценочного обязательства следует отнести на прочие расходы, а если оценочное обязательство признано в связи с 
нарушением порядка уплаты налога на прибыль и аналогичных налогов - в дебет счета 99 (п. 8 ПБУ 8/2010, 

Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875).  
Подробнее рассказано в Готовом решении: Как учитывать штрафы за несвоевременную или неполную уплату налогов 
(взносов) и штрафы в связи с нарушениями при сдаче отчетности (КонсультантПлюс, 2022). 
В налоговом учете штрафы и пени, которые начислены по результатам налоговых проверок, не учитываются при 
расчете налога на прибыль или УСН (п. 2 ст. 270 и п. 2 ст. 346.16 НК РФ).  
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