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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 16 декабря 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Промостра
ница на 
сайте ФНС 

Уведомления об 

исчисленных 

суммах налогов: 

о чем важно 

знать, если 

вместо них в 

2023 году 

подавать 

платежки 

Риски: если в платежном поручении, которое подано вместо уведомления, будет допущена ошибка, то исправить эту 
ошибку можно только путем подачи уведомления, после этого подавать нужно будет уже только уведомления об 
исчисленных суммах налогов. Опоздание с подачей или неподача уведомления приведет к начислению пени. 
Возможности: одно уведомление можно оформить на несколько периодов и сразу на несколько обособленных 
подразделений. 
С начала 2023 года по налогам, авансовым платежам и взносам, которые платят до подачи декларации либо без 
декларации, нужно подавать уведомление по установленной форме (Приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-
8/1047@). При этом в течение 2023 года уведомления можно представлять в инспекцию в виде распоряжений 
(платежных поручений) на перевод денежных средств в бюджет, если налогоплательщик с начала 2023 года ни разу не 
представлял в налоговый орган вышеуказанное уведомление. 
На промостранице на сайте ФНС даны важные разъяснения по вопросам подачи данного уведомления. Так, разъяснено 
следующее: 
- можно оформить одно уведомление на несколько периодов. Например, если организация заранее знает, что налог на 
имущество у нее не изменится в течение года, то можно подать уведомление один раз сразу за год по всем срокам 
уплаты; 
- уведомление многострочное (в одном уведомлении можно указать информацию по всем авансам каждого 
обособленного подразделения); 
- несвоевременное представление (непредставление) уведомления не позволит распределить деньги в бюджет, что 
приведет к начислению пени; 
- уведомление об исчисленных суммах подается юрлицами и ИП по НДФЛ, страховым взносам, имущественным налогам 
организаций и УСН; 
- уведомление предоставляется не позднее 25 числа месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих 
налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (ФНС подготовила таблицу с перечнем налогов, а 
также с датами представления уведомления – таблица находится в самом конце промостраницы в ответе на вопрос «В 
какие сроки предоставляется уведомление?»); 
- если ошиблись в сумме к уплате при представлении уведомления, то следует направить в налоговый орган новое 
уведомление с верными реквизитами только в отношении обязанности, по которой произошла ошибка. Для этого нужно 
создать новое уведомление, например в Личном кабинете. В нем надо повторить данные ошибочной строчки (КПП, КБК, 
ОКТМО, период), а сумму вписать новую. Также при необходимости можно исправить и другие ошибки предыдущего 
уведомления. Для этого нужно создать новое уведомление, повторить данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, 
период), а в сумме указать «0» и новой строкой указать верные данные. Корректировка произойдет автоматически при 
поступлении уведомления в налоговый орган; 
- в течение 2023 года можно не подавать уведомление, а по-прежнему представлять в банк платежку с заполненными 
реквизитами. Важно правильно заполнить платежку и проставить в ней статус плательщика «02».  
Минусы подачи платежек вместо уведомлений: 

 необходимо заполнить и представить в банк платежки по всем авансам и ОП, заполнив 15 реквизитов в каждом 
платежном поручении; 

 исправить ошибку в платежке можно только подав уведомление. 
ФНС рекомендует использовать уведомление вместо платежного поручения. Сформировать и отправить уведомление 
можно в Личном кабинете налогоплательщика, для этого нужно: 

1. выбрать из перечня обязательства для включения в уведомление, 
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2. указать сумму и отчетный период, 
3. подписать КЭП и отправить. 

На заметку: с помощью промостраницы ФНС также можно получить ответы на вопросы по заполнению платежек на 
уплату ЕНП, по распределению ЕНП, по возврату налоговой переплаты с начала 2023 года, по порядку и срокам 
начисления пеней. Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 

Информац
ия ФНС от 
08.12.202
2 

На сайте ФНС 

появилась 

промостраница, 

которая поможет 

разобраться с 

переходом на 

уплату ЕНП  

Возможности: с помощью промостраницы ФНС получить ответы на вопросы по заполнению платежек на уплату ЕНП, 
по распределению ЕНП, по возврату налоговой переплаты с начала 2023 года, по порядку и срокам начисления пеней. 
В Информации ФНС от 08.12.2022 сообщается, что на сайте ФНС создана промостраница, которая поможет 
налогоплательщикам разобраться во всех нюансах перехода на новый порядок уплаты обязательных налоговых 
платежей посредством Единого налогового платежа (ЕНП) на Единый налоговый счет (ЕНС) с 1 января 2023 года. 
На промостранице можно узнать: 
- для чего нужен ЕНС 
- как заполнить платежку на уплату ЕНП 
Для перечисления ЕНП ФНС рекомендует использовать сервисы ФНС России или сформировать платеж в учетной 
(бухгалтерской) системе.  
Реквизиты платежа будут заполнены автоматически, при этом: 

 в Личном кабинете или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить только сумму платежа, 
 в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа. 

При самостоятельном заполнении платежного документа, необходимо использовать реквизиты для уплаты ЕНП (они 
приводятся на промостранице). 
- какие налоги будут оплачиваться через ЕНП, а какие нет 
- как распределяется ЕНП по налогам и бюджетам 
- можно ли будет вернуть переплату по ЕНП 
ФНС разъясняет, что да можно и при этом исключается существующий в 2022 году ограничительный трехлетний период 
на возврат/зачет для сумм уплаченных/зачтенных после 2020 года. Вернуть переплату можно на основании заявления. 
Если положительное сальдо ЕНС меньше суммы, заявленной к возврату, то деньги вернут в пределах положительного 
остатка. Поручение на возврат будет направлено в Казначейство России не позднее дня, следующего за днем после 
получения заявления от налогоплательщика. 
Отдельный раздел посвящен порядку и срокам начисления пеней. В частности, в нем сказано, что пени начисляются 
на отрицательное сальдо ЕНС за каждый календарный день просрочки уплаты налогов, начиная со дня возникновения 

недоимки по день уплаты включительно: 
 для физических лиц, в том числе ИП, пени составляют 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ; 
 для организаций предусматриваются две ставки: 1/300 и 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в зависимости от срока 

формирования отрицательного сальдо ЕНС; 
 по 31 декабря 2023 года сохраняется ограничение ставки пеней для юридических лиц. 

Также ФНС дала обширные разъяснения по подаче и исправлению уведомлений об исчисленных суммах. О них 
рассказано в отдельном обзоре на нашем сайте. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Единый налоговый 
счет 
промостраница 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ионное 
сообщени
е 
Минфина 
России от 
13.12.202
2 N ИС-
учет-43 

Ограничение 

доступа к 

сведениям в 

ГИРБО: изучаем 

свежие 

разъяснения 

Минфина 

Риски: с 31 декабря 2022 года ФНС прекратит ограничивать доступ к некоторым сведениям в ГИРБО. 
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. 
В Информационном сообщении Минфина России от 13.12.2022 N ИС-учет-43 рассмотрены особенности раскрытия 
бухотчетности организаций и иной информации в 2023 году. 
Ведомство сообщает, что с 1 января 2023 года порядок ограничения и возобновления доступа к информации, 
содержащейся в ГИРБО, регулируется Постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 N 1624. Им 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. Подробнее можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В связи с этим с 31 декабря 2022 года утрачивает силу временный порядок доступа к информации, содержащейся в 
ГИРБО, установленный на 2022 год (пп. а п.1 Постановления Правительства РФ от 18.03.2022 N 395). Это означает, что 
с 31 декабря 2022 года ФНС прекратит ограничение доступа к содержащимся в ГИРБО пояснениям к балансу, отчету о 
финансовых результатах и аудиторским заключениям. В результате с 1 января 2023 года доступ к этой информации, 
равно как ко всей иной содержащейся в ГИРБО информации, будут иметь не только госорганы, органы местного 
самоуправления, государственные внебюджетные фонды, Банк России, но и любые иные лица. При этом будет 

Бухгалтеру любой 
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Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ИС-учет-43 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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действовать ряд исключений, когда доступ к информации будет ограничен.  
Также в рассматриваемом Информационном сообщении Минфин разъяснил вопросы раскрытия консолидированной 
финансовой отчетности и раскрытия информации эмитентами ценных бумаг. 

Информац
ия Банка 
России от 
16.12.202
2 

Банк России 

опять принял 

решение не 

менять 

ключевую ставку 

Возможности: на заседании 16 декабря 2022 года Банк России оставил ключевую ставку на том же уровне ‒ 7,5%. 
Совет директоров Банка России 16 декабря 2022 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% 
годовых (Информация Банка России от 16.12.2022). 
Комментируя решение, ЦБ РФ отмечает, что текущие темпы прироста цен являются умеренными, а потребительский 
спрос — сдержанным. Инфляционные ожидания населения и бизнеса существенно не изменились, оставаясь при этом на 
повышенном уровне.  
Следующее заседание, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 10 
февраля 2023 года. 
На заметку: напомним, с 1 января 2016 года значение ставки рефинансирования приравнивается к значению ключевой 
ставки, определенному на соответствующую дату. С учетом этого изменение ключевой ставки нужно учесть при расчете: 
– компенсации за задержку работникам зарплаты; 
– процентов, которые должна вернуть инспекция или Фонд за нарушение срока возврата излишне уплаченного налога 
(страхового взноса); 
– пеней за неуплату налогов и страховых взносов в срок; 
– процентов по договору займа; 
– законных процентов (ст. 317.1 ГК РФ); 
– процентов за неисполнение обязательств по договору (ст. 395 ГК РФ). 

Бухгалтеру, 
юристу, 
руководителю 
любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Информация 
Банка  от 
16.12.2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия УФНС 
по 
Московско
й области 
от 
08.12.202
2 

ИП напомнили 

про срок уплаты 

страховых 

взносов в 

фиксированном 

размере за 2022 

год 

Риски: фиксированные взносы на ОПС и ОМС за 2022 год ИП должны заплатить не позднее 9 января 2023 года. 
ИП платит за себя фиксированный платеж и дополнительный взнос с доходов свыше 300 000 руб., а также взносы за 
работников. Фиксированный платеж за 2022 год составляет 43 211 руб.: на ОПС - 34 445 руб. и на ОМС - 8 766 руб.  
В Информации УФНС по Московской области от 08.12.2022 сообщается, что приближается срок уплаты страховых 
взносов ИП в фиксированном размере за 2022 год. По общему правилу, уплатить их нужно не позднее 31 декабря 
текущего года (п. 2 ст. 432 НК РФ). Однако в связи с тем, что в 2022 году эта дата выпадает на выходной день, то срок 
переносится на следующий рабочий день, то есть на 9 января 2023 года. 
ФНС отмечает, что неуплата или несвоевременная уплата страховых взносов влечет за собой начисление пени за 
каждый календарный день просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования от неуплаченной суммы, а также 
применение мер принудительного взыскания задолженности.  
Уплатить страховые взносы можно через интернет-сервисы ФНС России «Личный кабинет индивидуального 
предпринимателя» (при наличии доступа к нему), «Уплата налогов и пошлин», а также через отделения банков, в том 
числе через платежные терминалы, принадлежащие банкам, или отделения федеральной почтовой службы. 
Подробнее про уплату ИП страховых взносов можно узнать в Типовой ситуации: Страховые взносы ИП: расчет и уплата 
(Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 
На заметку: фиксированные взносы за неполный год считают пропорционально количеству месяцев и дней работы ИП. 
Например, если ИП зарегистрирован 21.03.2022, взнос на ОПС за 2022 г. - 26 852,28 руб. (34 445 руб. / 12 мес. x 9 мес. 
+ 34 445 руб. / 12 мес. / 31 дн. x 11 дн.). Для расчета удобно использовать онлайн-сервис ФНС.  
С 1 января 2023 года фиксированный платеж перечисляют в составе ЕНП. О сумме взноса до его уплаты подают 
уведомление (ст. 58 НК РФ в ред. с 01.01.2023).  

Бухгалтеру любой 
организации! 
Нет в К+ 

Письмо 
Минфина 
России от 

15.11.202
2 N 03-04-
06/111246 

Выходное 

пособие при 

увольнении: 

Минфин 

напомнил, как 

платить НДФЛ 

Возможности: если общая сумма компенсации, выплачиваемая  в связи с увольнением работника (руководителя, его 
заместителя) организации не превышает трехкратного размера среднего месячного заработка (в установленных случаях 
– шестикратного размера), то действует освобождение от налогообложения НДФЛ. 

ТК РФ предусмотрена обязанность работодателя выплатить выходные пособия, связанные с увольнением работников в 
следующих случаях (ст. 178 ТК РФ): 
 ликвидация организации; 
 сокращение численности или штата работников организации; 
 отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением; 
 призыв работника на военную службу; 
 восстановление на работе работника, который ранее выполнял работу увольняемого работника, если такое 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
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восстановление произошло на основании решения суда или трудовой инспекции; 
 отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем; 
 признание работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением; 
 отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора. 
Трудовым или коллективным договором могут предусматриваться другие случаи выплаты работникам выходных 
пособий, например, при увольнении по соглашению сторон. 
Руководитель, его заместитель и главный бухгалтер могут быть уволены в особом порядке, в связи со сменой 
собственника имущества организации. В этом случае размер компенсационных выплат составит не ниже трехкратного 
среднего месячного заработка работника. 
В Письме от 15.11.2022 N 03-04-06/111246 Минфин напомнил, что компенсационные выплаты, связанные с 
увольнением работников (в том числе руководителей, их заместителей) освобождаются от обложения НДФЛ в сумме не 
превышающей трехкратный среднемесячный заработок (в установленных случаях – шестикратный). 
На заметку: аналогичную позицию ранее высказывал Минфин в Письмах от 15.02.2021 N 03-04-05/10004 (п. 2), от 
01.04.2019 N 03-04-05/22289, от 20.03.2018 N 03-15-06/17473, от 03.08.2017 N 03-04-06/49795. 
Не допустить ошибок при выплате компенсации в связи с увольнением работников поможет Готовое решение: Как 
облагаются НДФЛ компенсации и иные выплаты при увольнении в СПС КонсультантПлюс. 
Разберемся с налогообложением выплат при увольнении на бухгалтерской экспертизе ЭЛКОДА по теме «Расходы на 
персонал: учет расходов и отчетность 6-НДФЛ, РСВ и персонифицированная отчетность за 2022 год. Объединение 
фондов» 16 января 2023 года. 

03-04-06/111246 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
ФНС 
России, 
2022 
 

Как отразить 

задержку 

выплаты 

зарплаты в 6-

НДФЛ с начала 

2023 года 

Риски: суммы выплаченной задолженности по зарплате в 2023 году нужно будет отразить в том отчетном периоде, в 
котором они были фактически выплачены, а не за который начислена выплаченная с задержкой зарплата. 
Для большинства денежных доходов дата их получения в целях НДФЛ - день выплаты физлицам (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК 
РФ). Но для зарплаты дата получения - последний день месяца, за который зарплата начислена работникам (п. 2 ст. 223 
НК РФ). Такой особый порядок признания для доходов в виде заработной платы отменяется с 1 января 2023 года. 
Подробнее об этом читайте в обзоре на нашем сайте. 
Дата фактического получения дохода для целей налогообложения имеет значение при заполнении формы 6-НДФЛ. 
Ранее ФНС в  Письме от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ рассказала, как платить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года и 
заполнять новую форму 6-НДФЛ. Подробнее можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В консультации эксперт ФНС разъяснил особенности удержания и перечисления НДФЛ с начисленной, но не 

выплаченной по причине задержки зарплаты, а также как отразить эти сведения в 6-НДФЛ с 1 января 2023 года: 
- в порядке удержания НДФЛ с 1 января 2023 года изменений не предусмотрено – налоговый агент обязан удержать 
начисленную сумму НДФЛ непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате; 
- удержанный после выплаты задолженности по зарплате НДФЛ с 01.01.2023 должен быть перечислен налоговым 
агентом в новом порядке: налог, удержанный за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего 
месяца, перечисляется не позднее 28-го числа текущего месяца; 
- при заполнении  расчета 6-НФДЛ, начиная с 1 квартала 2023 года надо учесть некоторые особенности отражения в 
разделе 2 сумм выплаченной задолженности по заработной плате - такой доход нужно будет отразить в том отчетном 
периоде, в котором он был фактически выплачен, а не за который начислена выплаченная с задержкой зарплата.  
В качестве правового обоснования эксперт приводит разъяснения ФНС России из Письма от 25.11.2021 N БС-4-
11/16428@. В обзоре на нашем сайте про него рассказано. 
На заметку: актуальную информацию по заполнению расчета 6-НДФЛ смотрите в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. О зарплатной отчетности работодателей поговорим на бухгалтерской экспертизе «ЭЛКОДА»: « 
Расходы на персонал: учет расходов и отчетность 6-НДФЛ, РСВ и персонифицированная отчетность за 2022 год. 
Объединение фондов» 16 января 2023 года. 

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

работодатель 
задерживает 
выплату 6-НДФЛ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
08.12.202
2 N БС-4-
21/16658
@ 

Минфин 

разъяснил, в чем 

разница между 

налоговой 

льготой и 

Риски: организация не может отказаться от применения пониженной налоговой ставки. 
Возможности: налоговые льготы организации применяют добровольно и вправе от них отказаться. 
Налоговая льгота - это законная возможность для отдельных категорий налогоплательщиков уменьшить итоговую сумму 
налога или не платить ее совсем. Налоговая льгота является элементом налогообложения, который не относится к 
обязательным элементам. 
Письмом от 08.12.2022 N БС-4-21/16658@ ФНС довела до законодательных органов субъектов РФ для использования в 
работе позицию Минфина о том, что организация вправе отказаться от налоговой льготы либо приостановить ее 

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

налоговой 

ставкой 

использование, в частности при расчете налога на имущество. 
В отличие от налоговой льготы, пониженная налоговая ставка - является обязательным элементом налогообложения, и 
организация не может произвольно ее применять или отказаться от ее применения.  
По налогу на имущество организаций субъекты РФ могут устанавливать пониженные ставки в зависимости от вида 
недвижимости и ее кадастровой стоимости. НК РФ не предусмотрено право устанавливать пониженные ставки в 
зависимости от категории налогоплательщиков. 
На заметку: льготы по налогу на имущество делятся на федеральные и региональные: 
- федеральные льготы установлены НК РФ и действуют на территории всех регионов России. Они освобождают от налога 
отдельные категории налогоплательщиков или имущество. 
- региональные льготы действуют только на территории конкретного субъекта РФ. 
Узнать, какие льготы есть в конкретном регионе, можно на официальном сайте ФНС. 
Разобраться в порядке применения налоговых льгот по налогу на имущество поможет Готовое решение в СПС 
КонсультантПлюс. 
Также напоминаем, что ст. 88 НК РФ прямо не предусмотрена возможность истребования налоговыми органами у 
налогоплательщиков при проведении камеральных проверок документов, подтверждающих право на применение 
пониженных налоговых ставок. Такое разъяснение давал Минфин в Письме от 03.09.2015 N 03-05-05-01/50668. 
Поэтому, если организация применяет пониженную ставку по налогу на имущество, то при поступлении требования о 
представлении подтверждающих документов, можно направить мотивированный отказ, а также оспорить законность 
применения штрафных санкций по ст. 126 НК РФ за непредставление документов, подтверждающих правомерность 
применения соответствующей ставки.  

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
БС-4-21/16658@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
11.11.202
2 N 03-07-
11/109879  
 

Требования по 

возврату аванса 

исполнены 

взаимозачетом: 

можно ли 

принять 

авансовый НДС к 

вычету 

Возможности: организация имеет право принять к вычету ранее исчисленную сумму НДС с полученного аванса в 
случае, если обязательства по возврату полученного аванса погашены путем зачета взаимных требований. 
Риски: принять к вычету НДС с полученных авансов можно не позднее одного года с даты произведенного 
взаимозачета. 
В Письме от 11.11.2022 N 03-07-11/109879 Минфин разъяснил порядок принятия НДС с авансов к вычету, в случае, 
когда произошел взаимозачет. 
Организация в 2019 году получила аванс по договору генподряда. Затем юрлицо-заказчик был реорганизован в форме 
слияния. Правопреемник решил расторгнуть договор и получить неиспользованный аванс обратно. В результате 
переговоров решили произвести взаимозачет. 
Прекращение обязательства налогоплательщика по возврату сумм полученных авансов путем взаимозачета, по мнению 

Минфина, признается возвратом сумм предварительной оплаты. Поэтому принять к вычету НДС с полученных авансов 
можно не позднее одного года с даты возврата или в данном случае, с даты взаимозачета. 
При этом если заказчик ранее принимал НДС с перечисленного аванса к вычету, он обязан его восстановить. 
На заметку: разобраться в учете авансов поможет Типовая ситуация: НДС с авансов полученных: исчисление, вычет, 
счет-фактура. Новшества и решение сложных и проблемных вопросов при исчислении НДС разберем на Налоговой 
экспертизе «ЭЛКОДА»: «НДС: все новшества 2023 года. Сложные вопросы подготовки отчетности за 4 квартал 2022 
года» 19 января 2023 года. 

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

поиске набрать:  
N 03-07-
11/109879  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Информаци
я Роструда 
от 
15.12.2022 

Роструд 

разъяснил 

работодателям, 

что надо учесть, 

отправляя 

работников 

чистить крышу 

от снега 

Риски: перед началом работ по очистке крыш от снега работодателю нужно выполнить ряд шагов по обеспечению 
безопасности выполнения работ, в частности, оценить риски при их проведении и обеспечить работников СИЗ. 
В Информации от 15.12.2022 Роструд напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности при выполнении работ 
по очистке крыш от снега.  
К такой работе можно привлекать только работников 18 лет и старше, которые прошли: 

 обучение для работ на высоте, 
 инструктаж по охране труда при работе на высоте, 
 стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

Перед началом работы по очистке крыш от снега работодателю нужно: 
1. оценить риски самопроизвольного схода снега, образования завалов, падения и травмирования работников, 
2. после процедуры оценки рисков необходимо принять меры по их снижению, 
3. обеспечить работников средствами коллективной и индивидуальной защиты, 
4. оформить наряд-допуск, 

Специалисту 
кадровой службы! 
Пока нет в К+ 
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5. установить ограждения и предупредительные знаки, 
6. обозначить границы опасных зон. 

Подробнее об организации работ на высоте рассказано в Готовом решении: Порядок организации работ на высоте 
(КонсультантПлюс, 2022). 
На заметку: за допуск к работе на высоте без прохождения работником в установленном порядке обучения и проверки 
знаний требований охраны труда, безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте работодателя могут 
привлечь к ответственности по ч. 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ.  
За нарушение требований по организации работ на высоте, необеспечение работников СИЗ возможна ответственность 
по ч. 1, 4, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ.  
А если нарушение порядка организации работ на высоте повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью работника или даже смерть, могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 143 УК РФ.  

Письмо 
Минтруда от 
22.11.2022 
N 14-
2/ООГ-7236 

Нужно ли 

вносить запись 

о мобилизации 

в трудовую 

книжку 

работника 

Возможности: запись о приостановлении и возобновлении трудового договора с мобилизованным сотрудником не 
должна вноситься в трудовую книжку. 
С 7 октября 2022 года в ТК РФ закреплены особенности приостановления и возобновления трудового договора с 
мобилизованными работниками. Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 
В связи с тем, что данная норма законодательства появилась относительно недавно, работодатели просят разъяснений 
по вопросу отражения факта приостановки трудового договора в трудовой книжке мобилизованного сотрудника. 
Минтруд в Письме от 22.11.2022 N 14-2/ООГ-7236 сообщает, что порядком ведения трудовых книжек не предусмотрено 
внесение в трудовую книжку сведений о приостановлении трудового договора. По этой же причине не нужно вносить в 
трудовую книжку сведения и о возобновлении ранее приостановленного трудового договора. 
На заметку: в Путеводителе по кадровым вопросам в СПС КонсультантПлюс можно найти ответы на многие вопросы, 
касающиеся ведения трудовых книжек сотрудников. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
14-2/ООГ-7236 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке  

ПРАВО 
Федеральн
ый закон от 
05.12.2022 
N 503-ФЗ 

В ГК РФ 

уточнили 

порядок 

предоставления 

правовой 

охраны 

объектам 

интеллектуальн

ых прав по 

международны

м заявкам 

Возможности: Роспатент обязан публиковать в официальном бюллетене сведения о международной заявке на 
изобретение или географическое указание, после чего любое лицо может представить замечания по соответствию 
объектов интеллектуальных прав требованиям российского законодательства. 
Федеральным законом от 05.12.2022 N 503-ФЗ внесены изменения в ч. 4 ГК РФ, направленные на уточнение процедуры, 
связанной с предоставлением на территории РФ правовой охраны объектам интеллектуальных прав (изобретения, 
промышленные образцы, географические указания, наименования мест происхождения товаров). 
Поправки приняты в соответствии с положениями: 

 Договора о патентной кооперации, 
 Женевского акта Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных образцов, 
 Женевского акта Лиссабонского соглашения о наименованиях мест происхождения и географических 

указаниях. 
Документом уточняются: 
- требования к международным регистрациям, в отношении которых испрашивается правовая охрана на 
территории РФ. Например, закреплено, что правовая охрана промышленному образцу, зарегистрированному в 
соответствии с международным договором, предоставляется на территории РФ в случае его соответствия требованиям ГК 
РФ и условиям патентоспособности. Аналогичные положения предусмотрены и в отношении географических указаний и 
наименований мест происхождения товаров, зарегистрированных в соответствии с международным договором РФ; 
- виды решений, принимаемых Роспатентом по результатам экспертизы объектов интеллектуальных прав, 
зарегистрированных в соответствии с указанными международными договорами (это предоставление правовой охраны 
либо отказ в ее предоставлении на территории РФ); 
- положения, касающиеся оспаривания решений о предоставлении правовой охраны на территории РФ 
промышленному образцу и географическому указанию, и о предоставлении исключительного права на географическое 
указание. 
Также установлено, что Роспатент обязан публиковать в официальном бюллетене сведения о международной заявке 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
503-ФЗ ГК 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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на изобретение и географическое указание. После такой публикации любое лицо может представить замечания по 
соответствию объектов интеллектуальных прав требованиям законодательства РФ. 
Федеральный закон от 05.12.2022 N 503-ФЗ вступит в силу 31 декабря 2022 года. 

Федеральн
ый закон от 
05.12.2022 
N 500-ФЗ 

Как можно 

избежать 

ответственности 

за заключение 

соглашения или 

совершения 

действий, 

ограничивающи

х конкуренцию 

Возможности: заявление о своих соглашениях или действиях, ограничивающих конкуренцию, поданное в ФАС до 
момента оглашения резолютивной части решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства, позволит 
виновным лицам избежать административной ответственности или смягчить наказание.  
Федеральным законом от 05.12.2022 N 500-ФЗ определен порядок, согласно которому хозяйствующие субъекты или 
группы лиц могут заявить о заключении ими ограничивающего конкуренцию соглашения или об осуществлении ими 
ограничивающих конкуренцию согласованных действий. Подача такого заявления позволит им избежать 
административной ответственности или смягчить наказание.  
Заявление в ФАС необходимо подать в письменном виде или в форме электронного документа до момента 
оглашения резолютивной части решения по делу о нарушении антимонопольного законодательства. Подать 
заявление можно в письменном виде или в форме электронного документа, который подписан квалифицированной ЭП.  
Определено, какие сведения, которые необходимо указать в заявлении. В случае подачи заявления группой лиц оно 
должно быть подписано каждым участником соглашения, входящим в такую группу лиц. 
Кроме того, внесенными поправками расширены полномочия антимонопольного органа при проведении проверок по 
выявлению противоправных действий. Например, ему предоставлена возможность получать объяснения у должностных 
лиц компаний, в отношении которых осуществляются мероприятия по антимонопольному контролю. 
Изменения вступили в силу 5 декабря 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
05.12.2022 500-фз 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
05.12.2022 
N 512-ФЗ 

Снижен размер 

задатка при 

продаже 

публичного 

имущества на 

аукционе, 

конкурсе или 

через 

публичное 

предложение  

Возможности: с 16 декабря 2022 года до 10% снижен задаток для аукциона (конкурса, публичного предложения) по 
приватизации имущества с начальной ценой менее 100 млн рублей.  
Федеральным законом от 05.12.2022 N 512-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества", согласно которым: 

 для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере: 20% начальной цены, указанной в 
информационном сообщении о продаже государственного или муниципального имущества и составляющей 100 
млн рублей и более; 10% - при начальной цене менее 100 млн рублей. Ранее размер задатка составлял 20% 
независимо от начальной цены; 

 аналогичные изменения внесены в порядок продажи публичного имущества на конкурсе и через публичное 
предложение;  

 документом, подтверждающим поступление задатка на счет, указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета. 

Изменения вступили в силу 16 декабря 2022 года. 

Юрист, 
Руководитель 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
512-ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Письмо 
Роскомнадз
ора от 
06.12.2022 
N 08ВМ-
107716 
 

Роскомнадзор 

разъяснил 

новый порядок 

трансграничной 

передачи 

персональных 

данных 

Возможности: уведомлять Роскомнадзор по каждому факту осуществления трансграничной передачи персональных 
данных, а также о каждом новом контрагенте или в случае изменения их числа не требуется. 
Роскомнадзор в Письме от 06.12.2022 N 08ВМ-107716 рассмотрел вопрос о порядке осуществления трансграничной 
передачи персональных данных на территорию стран, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 
персональных данных. Разъяснения связаны с введением в действие с 1 марта 2023 года нового порядка осуществления 
трансграничной передачи персональных данных. 
Ведомство сообщает, что: 

 ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" (далее – Закон) направлена 
на информирование операторов о странах, в которых созданы условия для обеспечения адекватной защиты 
прав российских граждан как субъектов персональных данных; 

 ч. 5 ст. 12 Закона на оператора возложена дополнительная обязанность по оценке соблюдения органами власти 
иностранных государств, иностранными физическими и юридическими лицами конфиденциальности 

персональных данных, а также обеспечения безопасности при их обработке; 
 ч. 3 ст. 12 Закона не предполагает уведомление Роскомнадзора по каждому факту осуществления 

трансграничной передачи персональных данных, а также о каждом новом контрагенте или в случае изменения 
числа контрагентов. 

Напомним, что операторы, которые осуществляли трансграничную передачу персональных данных до 1 сентября 2022 
года и продолжают осуществлять ее после этой даты, обязаны не позднее 1 марта 2023 года направить в Роскомнадзор 
уведомление об осуществлении такой передачи. Сообщать необходимо о передаче данных в каждую страну (достаточно 

Юристу, 
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содержащий 
документ: РЗ 
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одного уведомления), а не о каждой транзакции. Электронная форма уведомления размещена на сайте Роскомнадзора. 
На заметку: каковы обязанности оператора персональных данных рассказано в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информаци
я Банка 
России от 
15.12.2022 

Будет создана  

единая 

информационна

я система 

страховых 

историй 

граждан АИС 

«Страхование» 

Возможности: в 2024 году планируется запустить новую единую информационную систему АИС «Страхование», 
которая будет собирать и хранить страховые истории граждан по всем видам страхования. Благодаря этой системе 
появятся новые и удобные сервисы для страхователей, в том числе возможность дистанционного урегулирования 
убытков. 
В Информации от 15.12.2022 Банк России сообщил о том, что во втором чтении Госдума приняла законопроект, согласно 
которому организуется хранение страховых историй граждан в единой информационной системе АИС «Страхование», 
оператором которой выступит дочерняя компания Банка России. 
Банк России установит единые требования к качеству и защите данных, передаваемых в АИС «Страхование», обеспечит 
поддержание единого стандарта формирования системы, что позволит интегрировать ее функционал с 
государственными информационными ресурсами. Это в том числе необходимо, чтобы обеспечить электронное 
взаимодействие по ОСАГО, включая возможность дистанционного урегулирования убытков, а также для создания новых 
и удобных сервисов для страхователей. 
Планируется, что страховые компании будут передавать сведения по обязательному (ОСАГО) и добровольному 
автострахованию (КАСКО, ДСАГО), а также страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций. Законопроект 
предусматривает переход к централизованному хранению данных по разным видам страхования. У страховщиков будет 
равный доступ к платформе. Текущей редакцией законопроекта предусмотрено, что сведения по автострахованию и 
страхованию жилья от чрезвычайных ситуаций они начнут передавать в систему с 1 апреля 2024 года. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Обзор о 
признании брака 
недействительным 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

"Обзор 
судебной 
практики по 
делам о 
признании 
брака 
недействите
льным" 
(утв. 
Президиумо
м 
Верховного 
Суда РФ 
14.12.2022) 
 
 

Верховный суд 

РФ 

опубликовал 

обзор судебной 

практики о 

признании 

брака 

недействительн

ым 

Возможности: ознакомиться с позициями ВС РФ по признанию брака недействительным, которыми будут 
руководствоваться суды при рассмотрении подобных споров. 
На основе изучения практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с признанием брака недействительным в 
2019−2021 годах, Верховный суд РФ выпустил «Обзор судебной практики по делам о признании брака 
недействительным» (утв. 14.12.2022). 
В целях обеспечения единообразного подхода к разрешению судами споров, связанных с признанием брака 
недействительным, ВС РФ обратил внимание на следующие правовые позиции: 
- суд откажет в принятии искового заявления о признании брака недействительным, предъявленного супругом, знавшим 
о фиктивности брака - брак заключен фиктивно с целью получения супругой разрешения на временное проживание и 
гражданства РФ в упрощенном порядке; 
- суд прекратит производство по делу о признании недействительным брака, заключенного с нарушением требований 
ст.14 СК РФ (не допускается заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 
зарегистрированном брак), если истцом не доказано, что он является наследником; 
- состояние здоровья, при котором вступающее в брак лицо не могло понимать значения своих действий и руководить 
ими, свидетельствует об отсутствии добровольного согласия такого лица на вступление в брак и является основанием 
для признания брака недействительным; 
- если брак заключен с нарушением требований ст.14 СК РФ, то есть вопреки указанным в ней препятствиям, право 
обратиться с требованием о признании такого брака недействительным предоставлено наследникам, считающим, что их 
права заключением этого брака нарушены; 
- требование о признании фиктивного брака недействительным может быть заявлено только прокурором, а также не 
знавшим о фиктивности брака супругом. Наследники таким правом не обладают; 
- если к моменту рассмотрения дела о признании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу 
закона препятствовали его заключению, суд вправе признать такой брак действительным с момента его регистрации; 
- добросовестный супруг вправе требовать денежной компенсации морального вреда в связи с нарушением личных 
неимущественных прав или умалением других нематериальных благ. 
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Вопрос: 
Организаци
я 
зарегистрир
ована в 
реестре 
МСП и 
уплачивает 
страховые 
взносы по 
пониженно
му тарифу. 
Как в 2023 
г. ей 
уплачивать 
страховые 
взносы? 
(Консультац
ия эксперта, 
2022)  

Организация 

относится к 

МСП и вправе 

платить 

страховые 

взносы по 

пониженным 

тарифам. Как 

их платить в 

2023 году? 
 
 

 

 

 

Возможности: в 2023 году для субъектов МСП сохранятся пониженные тарифы страховых взносов. 
Риски: с 2023 года для субъектов МСП единый совокупный тариф страховых взносов составит 30% с выплат в пределах 
МРОТ и 15% с выплат сверх МРОТ. Если сумма выплат в пользу застрахованного лица в 2023 году превысит единую 
предельную величину базы для начисления взносов, то тариф изменится только для той части выплат, которая 
находится в рамках МРОТ. 
С 2023 года тариф страховых взносов не делится по видам взносов на ОПС, ВНиМ, ОМС. Основной тариф взносов на 
ОПС, ОМС и ВНиМ установлен в размере 30%. На выплаты свыше предельной базы взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ будут 
считаться по тарифу 15,1%. Предельная база на 2023 год установлена в размере 1 917 000 руб. (Постановление 
Правительства РФ от 25.11.2022 N 2143). 
Начиная с 2023 года субъектами МСП применяется единый пониженный тариф страховых взносов в размере 15,0% в 
отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как 
превышение над величиной МРОТ (16 242 руб.), установленного федеральным законом на начало расчетного периода 
(п. 2.4 ст. 427 НК РФ  в ред. с 01.01.2023).  
То есть для субъектов МСП совокупный тариф страховых взносов составит 30% с выплат в пределах МРОТ и 15% с 
выплат сверх МРОТ. 
Если сумма выплат в пользу застрахованного лица у субъекта МСП в 2023 году превысит единую предельную величину 
базы для начисления взносов, то тариф изменится только для той части выплат, которая находится в рамках МРОТ, и 
составит:  
- 15,1% с части выплат в пределах МРОТ;  
- 15% с части выплат, превышающей МРОТ.  
На заметку: узнать обо всех новшествах в части страховых взносов и не только, Вы сможете на Встрече с экспертом по 
теме «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: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
МСП страховые 
взносы 2023 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке  

Типовая 
ситуация: 

Как 
заполнить 
платежное 
поручение 
на ЕНП в 
2023 г. 
(Издательст
во "Главная 
книга", 
2022)  

Как заполнить 
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Возможности: ознакомиться с планируемым порядком заполнения платежки на уплату ЕНП с 1 января 2023 года. 
Правила заполнения платежки на ЕНП еще не утверждены. ФНС сообщила, что эту платежку можно будет сформировать 

в сервисе "Уплата налогов и пошлин", заполнив только ИНН/КПП плательщика и сумму платежа.  
Реквизиты и образец платежки на ЕНП также есть на сайте ФНС. Платеж перечисляют на казначейский счет в УФК по 
Тульской области. Получателем (16) указывают "УФК по Тульской области (Межрегиональная ИФНС по управлению 
долгом)" и приводят его банковские реквизиты.  
Статус плательщика (101) - 01.  
КПП (102) - всегда КПП организации, даже если платите налог за ОП.  
КБК (104) - 18201061201010000510.  
ОКТМО (105), УИН (22), основание платежа (106), налоговый период (107), номер документа (108), дата документа 
(109) - 0.  
Очередность платежа (21) - 5. Назначение платежа (24) - Единый налоговый платеж.  
Отметим, впервые составить платежку на ЕНП надо будет не позднее 30.01.2023. Перечислить ЕНП раньше - 09.01.2023 
- придется только тем, кто не заплатил до конца 2022 г. НДФЛ с зарплаты, отпускных и больничных за декабрь. 
Рекомендуем заплатить этот НДФЛ и погасить все недоимки в декабре 2022 года, чтобы избежать возможных проблем с 
платежами при переходе на новый порядок уплаты налогов.  
Смотрите образец платежного поручения на уплату ЕНП. 
На заметку: чтобы не пропустить важных новшеств и разъяснений по ЕНП, зайдите в новый раздел нашего сайта 
Тематические сборники. В нем собраны обзоры, вопросы-ответы, образовательные мероприятия, алгоритмы и другая 
полезная информация по самым важным темам. 
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самортизирован

ы, но 

Риски: если ОС с полностью самортизированной стоимостью продолжает использоваться, то это может 
свидетельствовать о неверном определении элементов амортизации, которые нужно проверить и при необходимости 
пересмотреть. Проверку правильности элементов амортизации на соответствие условиям использования объекта ОС 
нужно проводить в конце каждого отчетного года и при наступлении событий, свидетельствующих о возможном 
изменении данных элементов. 
Полностью самортизированные ОС можно продолжать учитывать на счете 01 "Основные средства" (03 "Доходные 
вложения в материальные ценности"). То, что стоимость объекта полностью погашена посредством начисления 
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амортизации, не является основанием для его списания. Списывать такое ОС с бухгалтерского учета нужно по тем же 
причинам, что и другие объекты ОС.  
Однако если объект с полностью самортизированной стоимостью продолжает использоваться, то это может 
свидетельствовать о неверном определении элементов амортизации. Вероятно, не был своевременно пересмотрен срок 
полезного использования объекта ОС.  
Изменение срока полезного использования ОС в сторону увеличения или уменьшения, корректировка его 
ликвидационной стоимости и смена способа начисления амортизации являются по сути изменениями оценочных 
значений (п. п. 2, 3 ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных значений"). Чтобы определить, не возникла ли необходимость 
в изменении, установленные для объекта ОС элементы амортизации нужно проверять на соответствие условиям 
использования этого объекта. Такая проверка обязательна (п. 37 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение Минфина 
России от 03.11.2020 N ИС-учет-29):  
 в конце каждого отчетного года. Провести ее можно, например, в рамках инвентаризации ОС перед 

составлением годовой бухгалтерской отчетности. Однако, если ОС инвентаризируются не каждый год, проверить 
элементы амортизации все равно придется;  

 при наступлении событий, свидетельствующих о возможном изменении применяемых элементов амортизации.  
Срок полезного использования объекта ОС и другие элементы амортизации могут быть изменены по 
результатам проведенной проверки.  
Например, срок полезного использования объекта ОС может увеличиться после:  
- улучшения объекта путем модернизации, реконструкции, технического перевооружения;  
- перемещения объекта в нормальные условия эксплуатации, уменьшения количества смен;  
- принятия руководством решения о переносе планового срока обновления объектов на более поздний.  
Для пересмотра элементов амортизации можно создать отдельную комиссию или возложить соответствующие 
обязанности, например, на инвентаризационную комиссию или комиссию по приемке объекта ОС после ремонта, 
реконструкции и т.д. В зависимости от ситуации в нее должны входить не только технические специалисты, которые 
могут оценить состояние ОС и условия их использования, но и экономисты, технологи, начальники производства и 
прочие специалисты, которые планируют и просчитывают будущие экономические выгоды от использования ОС.  
В бухгалтерском учете элементы амортизации считаются оценочными значениями. Их изменения возникают в 
результате появления новой информации и не являются исправлением ошибок. Поэтому такие изменения отражайте в 
бухгалтерском учете как изменения оценочных значений - перспективно. Ранее начисленную амортизацию не 
пересчитывайте (п. 37 ФСБУ 6/2020, п. п. 2, 3, 4 ПБУ 21/2008).  
Подробно о том, как проверяют элементы амортизации в бухгалтерском учете и как рассчитать амортизацию в 
бухгалтерском учете после изменения ее элементов, рассказано в Готовом решении: Как изменить элементы 
амортизации основных средств по правилам ФСБУ 6/2020 (КонсультантПлюс, 2022). 
На заметку: какие ошибки чаще всего допускают при применении ФСБУ и как их исправить, расскажет лектор в ходе 
трансляции «Применение новых ФСБУ: типичные ошибки и способы их исправления» 13 января 2023 года. 
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