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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 23 декабря 2022 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Постановл
ение 
Правления 
ПФ РФ от 
31.10.202
2 N 245п, 
 
Постановл
ение 
Правления 
ПФ РФ от 
31.10.202
2 N 246п 

Утверждена 

новая форма 

персонифициров

анного учета 

ЕФС-1 

Риски: с 1 января 2023 года работодатели будут подавать сведения о персонифицированном учете и начисленных 
страховых взносах на травматизм по новой форме ЕФС-1.  
В связи с объединением ПФР и ФСС с 1 января 2023 года меняется порядок исчисления и уплаты страховых взносов и 
персонифицированного учета. В связи с этим Постановлением Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п утверждена 
единая форма ЕФС-1 "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о 
начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний" и порядок ее заполнения. Постановлением Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 246п 
утверждены форматы сведений для подачи ЕФС-1. 
Фактически ЕФС-1 объединяет в себе несколько форм: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС.  
В новом отчете будет два больших раздела и несколько подразделов: 

1. первый раздел содержит сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и 
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию, 

2. во втором разделе будут отражаться сведения о начисленных страховых взносах на травматизм. 
Для разных разделов ЕФС-1 установлены разные сроки сдачи. ЕФС-1 с подразделом 1.1 (аналог СЗВ-ТД) сдают 
при приеме, увольнении, переводе и других кадровых изменениях; с разделом 2 (аналог 4 - ФСС) - ежеквартально; с 
подразделом 1.2 (аналог СЗВ-СТАЖ) - раз в год. Титульный лист сдают всегда и заполняют одинаково.  
Отметим, подраздел 1.1 сдают на каждого работника, включая совместителей и исполнителей по ГПД. Исключение - 
самозанятые (п. п. 1.4, 1.5 Порядка заполнения ЕФС-1).  
Сроки сдачи подраздела 1.1 (ст. 11 Федерального закона N 27-ФЗ):  

 при приеме на работу - следующий рабочий день после оформления трудового договора,  
 при увольнении - следующий рабочий день после издания приказа, 
 при заключении и прекращении ГПД - следующий рабочий день после заключения или прекращения договора,  
 при переводе, переходе на электронную трудовую книжку и в других случаях - 25-е число следующего месяца. 

Для ГПД в подразделе 1.1 необходимо будет проставить один из следующих кодов выполняемой функции: 
ДГПХ – ГПД о выполнении работ (оказании услуг), 
ДАВТ – договор авторского права, 
ДОИП – договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, 
ИЗЛД – издательский лицензионный договор, 
ЛДПИ – лицензионный договор о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства. 
Подробнее про порядок заполнения ЕФС-1 с примерами рассказано в Типовой ситуации: ЕФС-1: как заполнить и сдать 
(Издательство "Главная книга", 2022). 
Сроки подачи других разделов ЕФС-1 указаны в Типовой ситуации: Сроки сдачи отчетности по налогам и взносам - 
2022/2023 (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}.  
Форма ЕФС-1 применяется с 1 января 2023 года. 
На заметку: за 2022 год нужно отчитываться по старой форме 4-ФСС. За декабрь 2022 года нужно сдать форму СЗВ-ТД. 

Бухгалтеру любой 
организации, 
Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
31.10.2022 N 245п 
или 31.10.2022 N 
246п 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
16.12.202
2 

Переход на ЕНП: 

как узнать 

предварительное 

сальдо ЕНС 

Возможности: при личном посещении налогового органа можно получить сообщение о состоянии расчетов с бюджетом, 
чтобы подготовиться к переходу на ЕНП и при необходимости пройти сверку расчетов с ИФНС. 
В Информации ФНС России от 16.12.2022 сообщается, что в связи с переходом на ЕНП налоговые органы проводят 
информационную кампанию по представлению сообщений о состоянии расчетов с бюджетом. Получить такое сообщение 
можно в налоговом органе лично. 
Налоговые органы формируют сообщения на основании имеющихся у них сведений. В сообщении отражено 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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предварительное сальдо ЕНС и учет переплаты на Едином налоговом платеже. Такие сообщения позволят 
налогоплательщику актуализировать текущее состояние расчетов с бюджетом и быть готовым к переходу на ЕНП. 
Если сведения налоговых органов и налогоплательщиков расходятся, то ФНС рекомендует пройти совместную сверку 
расчетов. 
На заметку: подготовиться к переходу на ЕНП поможет также участие в трансляции «Уплата налогов в 2023 году: 
новшества, льготы, перспективы, риски» 17 января 2023 года. 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
предварительное 
сальдо 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
19.12.202
2 N 522-
ФЗ 

Утвержден МРОТ 

с 1 января 2023 

года 

Возможности: с 1 января 2023 года МРОТ увеличен до 16 242 рублей.  
Риски: при повышении МРОТ работодатели должны довести заработную плату до установленного минимального уровня 
и при необходимости пересмотреть выплаты из среднедневного заработка и считать социальные пособия с учетом 
изменений. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 522-ФЗ МРОТ установлен в размере 16 242 руб. в месяц. Это практически на 
1000 руб. больше действующего размера МРОТ - 15 279 руб.  
МРОТ нужен работодателям для расчета ряда выплат сотрудникам: зарплат, отпускных и командировочных, 
больничных. Какие из них нужно пересчитать в связи с его повышением, рассказано в Обзоре: "Повышение МРОТ с 1 
января 2023 года: какие выплаты нужно пересмотреть" (КонсультантПлюс, 2022). 
 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.12.2022 N 522-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
15.12.202
2 N 2310 

Утвержден 

порядок расчета 

больничного и 

детских пособий 

для 

исполнителей по 

ГПД с 1 января 

2023 года 

Возможности: порядок расчета и уплаты больничных исполнителям по ГПД идентичен действующему порядку для 
работающих по трудовым договорам. Если исполнитель по ГПД трудится одновременно по трудовому договору у другого 
работодателя, то пособия он получает по месту работы по трудовому договору. 
Риски: если ГПД заключены с несколькими заказчиками, то исполнитель сам выбирает, у кого ему получать пособие. 
Исполнители по ГПД не смогут в 2023 году получить пособия по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, если в 2022 году за них не платились взносы на ВНиМ (например, в рамках трудовых отношений). 
С 1 января 2023 года за исполнителей по ГПД страховые взносы нужно платить по тому же тарифу, что и за работников 
по трудовому договору (в 2022 году – на 2,9% меньше, так как взносы на ВНиМ за них не платились). То есть 
работающие по ГПД будут включены в обязательное социальное страхование и смогут получать оплачиваемые 
больничные, выплаты в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
В связи с этим Постановлением Правительства РФ от 15.12.2022 N 2310 установлены особенности исчисления 
больничных пособий для занятых по гражданско-правовым договорам (тех граждан, кто выполняет работы или услуги 
по ГПД, работает по договорам авторского заказа или является исполнителем по договорам отчуждения авторских 
прав): 
- право на пособие в 2023 году возникает у исполнителей по ГПД, если за 2022 год были страховые отчисления не 
менее стоимости страхового года - сумм, выплачиваемых с МРОТ (в 2022 году это - 4833,72 рубля). При этом 
учитываются и страховые взносы, которые уплачивались с трудовых договоров; 
- если гражданин работает по ГПД сразу с несколькими компаниями, то пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются и выплачиваются ему одним из 
работодателей - по его выбору; 
- если на момент наступления страхового случая застрахованный занят у одного страхователя по ГПД, а у другого по 
трудовому договору, то больничный ему выплачивают по второму работодателю, с которым у него трудовые отношения. 
В Информации от 20.12.2022 Минтруд разъясняет, что процедура начисления пособий для граждан, занятых по ГПД, 
будет такой же простой, как и для работающих по трудовым договорам. Социальный фонд России будет перечислять 
выплаты по больничным напрямую гражданину на основании электронного больничного. Минимальные и максимальные 
размеры пособий как для занятых по гражданско-правовым, так и для работающих по трудовым договорам граждан - 
одинаковые. Порядок расчета пособия такой же, как и по трудовым договорам. Для определения размера пособия 
используется средний заработок, с которого уплачивались страховые взносы, за предыдущие 2 календарных года. Если 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
15.12.2022 N 2310 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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среднемесячный заработок за этот период ниже минимального размера оплаты труда, то пособия будут начисляться 
исходя из размера МРОТ, который действует на момент назначения выплаты. 
На заметку: как планируется подтверждать периоды работы по ГПД для расчета больничного, читайте в обзоре на 
нашем сайте. 
Разобраться в новшествах при выплате пособий поможет лектор в ходе трансляции "Социальные пособия в 2023 году. 
Назначение, расчет, порядок выплаты, изменения 2023 года"  1 февраля 2023 года. 

Федераль
ный закон 
от 
19.12.202
2 N 523-
ФЗ 

Прогрессивная 

ставка НДФЛ: в 

НК РФ внесли 

выгодные для 

бизнеса 

поправки 

Возможности: на 2023 год продлен переходный период, в течение которого налоговый агент применяет прогрессивную 
ставку НДФЛ к каждой налоговой базе отдельно. 
Федеральным законом  от 19.12.2022 N 523-ФЗ продлен период применения налоговыми агентами прогрессивной ставки 
по НДФЛ, в течение которого применяются ставки по НДФЛ 13 % и 650 тысяч рублей + 15 % к каждой налоговой 
базе отдельно. Так, например, зарплата и дивиденды не суммируются в целях определения, есть ли превышение 
порогового значения 5 млн руб. и применяется ли ставка НДФЛ 15%. 
Данный порядок также будет применяться к доходам, полученным в 2023 году.  
На заметку: ранее ФНС разъясняла, что при данном исчислении налога физлица доплачивают НДФЛ по налоговому 
уведомлению.  
Все новшества по НДФЛ разберем 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. 

Бухгалтеру  любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
19.12.2022 N 523-
ФЗ  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС от 
20.12.202
2 

ФНС рассказала, 

как переход на 

ЕНП упростит 

процедуру 

получения 

отсрочки 

(рассрочки) по 

уплате налогов 

Возможности: ознакомиться с новым упрощенным порядком получения отсрочки (рассрочки) по уплате налогов с 1 
января 2023 года. 
В Информации от 20.12.2022 года ФНС сообщает о том, что с 1 января 2023 года получить отсрочку (рассрочку) по 
уплате налогов станет проще благодаря введению Единого налогового счета. 
Достаточно будет направить соответствующее заявление и пакет документов через личный кабинет налогоплательщика 
или по ТКС. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) будет принято налоговым органом в течение 10 рабочих 
дней. Для уточнения представленных данных, инспекция может продлить срок рассмотрения на 20 дней, о чем должна 
уведомить заявителя. 
Также изменен порядок представления обеспечения: 

Документы и условия, необходимые для 
получения отсрочки (рассрочки)  

до 1 января 2023 после 1 января 2023 

Залог, поручительство, банковская 
гарантия 

Подается с заявлением на отсрочку 
(рассрочку) 

В течение 30 дней после 
вынесения решения о 
предоставлении отсрочки 
(рассрочки) 

Копии договоров с контрагентами-
дебиторами 

Подается с заявлением на отсрочку 
(рассрочку) 

Не требуется 

Размер чистых активов (для заявителей- 
юрлиц) 
 

Должен быть больше суммы отсрочки Не учитывается 

Также особенности ведения Единого налогового счета позволят получать отсрочку (рассрочку) по уплате задолженности 
по налогам, уплачиваемым налоговыми агентами. 
Подробнее о том, как организации получить отсрочку или рассрочку по уплате налогов и страховых взносов, рассказано 
в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
На заметку: про систему расчетов с бюджетом в виде Единого налогового счета (ЕНС) и порядок исполнения 
обязательств в виде Единого налогового платежа (ЕНП) расскажет лектор в рамках трансляции: «Уплата налогов в 2023 
году: новшества, льготы, перспективы, риски» 17 января 2023 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
получить отсрочку 
с 1 января  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
19.12.202

На 2023 год и 

плановый 

период 2024 и 

Возможности: в 2023 году тарифы страховых взносов на травматизм не вырастут. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 517-ФЗ установлено, что страховые взносы на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 2023-2025 годах уплачиваются по тем 
же тарифам и в том же порядке, что и ранее (то есть в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 179-ФЗ).  

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
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2 N 517-
ФЗ 

2025 годов 

сохранены 

тарифы 

страховых 

взносов на 

травматизм 

Тарифы взносов – от 0,2 до 8,5% в зависимости от класса профессионального риска организации. Тариф на текущий год 
указан в уведомлении, полученном из ФСС после подтверждения основного вида деятельности (ст. 1 Федерального 
закона от 22.12.2020 N 434-ФЗ, п. 64 Регламента ФСС). 
Также сохранены и действующие льготные тарифы страховых взносов на травматизм (в размере 60% от установленного 
размера) для ИП в отношении выплат сотрудникам – инвалидам I, II и III групп. Речь идет о выплатах и иных 
вознаграждениях в натуральной форме в виде товаров (работ, услуг) в рамках трудовых отношений и по ГПД на 
выполнение работ или оказание услуг, а также договоров авторского заказа, если в соответствии с указанными 
договорами заказчик обязан уплачивать страховые взносы. 
Отметим, что для организаций аналогичная льгота установлена в ст. 2 Федерального закона от 22.12.2005 N 179-ФЗ. 
 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.12.2022 N 517-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
19.12.202
2 N 549-
ФЗ  

Подтверждение 

нулевой ставки 

НДС при 

экспорте: что 

изменится с 1 

января 2024 года 

Возможности: 1 января 2024 для подтверждения нулевой ставки по НДС при экспорте достаточно будет предоставить 
электронные реестры подтверждающих документов, бумажные документы больше не потребуются. Также установлен 
единый момент для определения налоговой базы по НДС при подтвержденном и неподтвержденном экспорте.  
Федеральным законом от 19.12.2022 N 549-ФЗ внесены изменения в НК РФ, упрощающие порядок подтверждения 
нулевой ставки по НДС при экспорте. 
Так, с 1 января 2024 года представлять бумажные документы больше не потребуется. Для подтверждения права на 
применение нулевой ставки НДС  достаточно будет представлять электронные реестры, которые будут включать 
сведения из декларации на товары и контракта. Для вывоза припасов предусмотрены отдельные правила. 
Кроме того, при экспорте товаров морскими и речными судами не нужно будет проставлять отметки таможенных органов 
на поручении на отгрузку товаров. 
Также Федеральный закон устанавливает единый момент определения налоговой базы по НДС – при подтвержденном и 
неподтвержденном экспорте налоговую базу нужно определять на последнее число квартала, в котором истекают 180 
календарных дней, отведенные на подтверждение нулевой ставки НДС. 
ФНС разъяснила, что такой порядок позволит экспортерам отражать операции в текущем отчетном периоде, не 
возвращаясь в период отгрузки товаров. 
Поправки вступят в силу с 1 января 2024 года. 
На заметку: пошаговый алгоритм по подтверждению нулевой ставки по НДС смотрите в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
19.12.2022 N 549-
ФЗ  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
19.12.202
2 N 520-
ФЗ 

Операции по 

передаче 

исключительных 

прав на ПО для 

военного, 

специального и 

смешанного 

назначения 

освобождены от 

НДС  

Возможности: с 1 января 2023 года от обложения НДС освобождены операции по передаче исключительных прав на 
программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного назначения. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 520-ФЗ внесены поправки в НК РФ, которые расширили перечень не облагаемых 
НДС операций.  
С 1 января 2023 года освобождается от НДС передача исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из 
единого реестра результатов НИОКР и технологических работ военного, специального или двойного назначения. Также 
от НДС освобождаются операции по передаче прав на использование этих программ и баз данных. 
На заметку: в 2022 году условием для освобождения от НДС операций по передаче исключительных прав на 
программы ЭВМ было отражение таких программ в реестре российских программ. Программы, связанные с обороной и 
безопасностью, в данный реестр не включают, так как они содержат сведения о государственной тайне. 
Постановлением Правительства РФ от 07.10.2021 N 1705 был утвержден Единый реестр результатов научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или двойного 
назначения, который ведет Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент). 
Другие меры налоговой поддержки для IT-отрасли смотрите в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
Изменения 2023 года в части НДС обсудим на Налоговой экспертизе по теме «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: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.12.2022 N 520-
ФЗ  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
19.12.202
2 N 523-
ФЗ 

Отрицательные 

курсовые 

разницы по 

налогу на 

прибыль: 

Возможности: уточнен порядок учета расходов 2022 года в сумме отрицательных курсовых разниц по обязательствам, 
не прекращенным по состоянию на 31 декабря 2022 года - теперь их можно перенести на дату прекращения 
(исполнения) обязательств, а не учитывать ежемесячно в целях исчисления налога на прибыль.  
Риски: чтобы воспользоваться новым порядком учета отрицательных курсовых разниц, необходимо не позднее 27 
марта 2023 года направить в ИФНС уведомление в произвольной форме. 
Федеральным законом  от 19.12.2022 N 523-ФЗ уточнен порядок учета отрицательных курсовых разниц в составе 

Бухгалтеру  
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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изучаем 

поправки в НК 

РФ 

расходов для целей налогообложения прибыли.  
Если отрицательная разница возникла в 2022 году и на 31 декабря 2022 года требование (обязательство) не 
прекращено, организация может принять решение о том, чтобы признать ее сумму в расходах только на дату 
прекращения (исполнения) требования. В этом случае общий порядок признания отрицательной курсовой разницы, при 
котором она признается на дату прекращения (исполнения) требования (обязательства) и (или) на последнее число 
текущего месяца (в зависимости от того, что произошло раньше), не применяется.  
Чтобы воспользоваться данным правом, организация  должна направить в ИФНС уведомление в произвольной форме, в 
срок для подачи декларации по налогу на прибыль за 2022 год  (27 марта 2023 года). В этом уведомлении необходимо 
заявить о решении учитывать отрицательные курсовые разницы только при прекращении требований и обязательств. 
Уведомление можно направить и при подаче уточненной декларации за последний отчетный период 2022 года. Решение 
о выборе такого права изменить нельзя. При этом уведомлять об обычном порядке учета отрицательных курсовых 
разниц не нужно. 
Если перенос сумм отрицательных курсовых разниц на последующие периоды повлечет увеличение сумм авансовых 
платежей по налогу на прибыль за отчетные периоды 2022 года, пени не будут начисляться (при условии 
своевременной уплаты налога за 2022 год). 
На заметку: до 2022 года суммы положительных и отрицательных курсовых разниц по требованиям (обязательствам), 
стоимость которых выражена в иностранной валюте (за исключением авансов), учитывались при расчете налога на 
прибыль в едином порядке - на последнее число текущего месяца.  
С 1 января 2022 года изменен порядок учета доходов в виде положительной курсовой разницы, возникших в 2022-2024 
годах, такие доходы подлежат признанию на дату прекращения (исполнения) соответствующих требований 
(обязательств). При этом аналогичный порядок учета отрицательных курсовых разниц вступает в силу с 1 января 2023 
года и касается расходов, возникших в 2023 и 2024 годах.  
Таким образом, новый Федеральный закон предоставляет право учесть суммы отрицательной курсовой разницы, 
возникшие в 2022 году, на дату погашения требований (обязательств), как и суммы положительных курсовых разниц. 
Подробнее о том, как отражать в бухгалтерском и налоговом учете положительные и отрицательные курсовые разницы, 
рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
19.12.2022 N 523-
ФЗ  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 

15.12.202
2 N 2312 

Расширен 

перечень НИОКР, 

которые можно 

учесть в 

расходах по 

налогу на 

прибыль с 

коэффициентом 

1,5 

Возможности: с 1 января 2022 года перечень НИОКР, расходы по которым для целей налогообложения прибыли 
учитываются с повышающим коэффициентом 1,5, дополнен 27 технологиями производства химических веществ. 
При выполнении НИОКР, которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
24.12.2008 N 988, можно включить фактические затраты на НИОКР в состав прочих расходов с коэффициентом 1,5. 

Постановлением Правительства РФ от 15.12.2022 N 2312 данный перечень расширен -  в него добавлены 27 технологий 
производства химических веществ. Среди них – удобрения и средства защиты растений, составы для нефтедобычи, 
моющие средства, производные для косметики, добавки для пластика и каучука, присадки к топливу и смазочным 
материалам, дезинфицирующие вещества, сырьё для фармацевтической промышленности, вещества для пищевых и 
кормовых добавок. 
Расширенный список применяется с 1 января 2022 года. 
На сайте Правительства РФ отмечают, что решение позволит простимулировать развитие отечественной малотоннажной 
и среднетоннажной химии в условиях внешних ограничений. 
На заметку: подробнее о применении повышающего коэффициента 1,5 к расходам на НИОКР можно узнать в Готовом 
решении: Как учесть расходы на НИОКР в налоговом учете (КонсультантПлюс, 2022).  
 

Бухгалтеру  
организации на 
ОСН!  
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
15.12.2022 N 2312 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
14.11.202
2 N 03-03-
06/1/1108
96 

В квартире, 

принадлежащей 

организации, 

проживают 

работники во 

время 

командировок 

или вахт: 

является ли она 

Риски: если служебная квартира используется для проживания в ней вахтового или командированного персонала, то 
она относится к амортизируемому имуществу. 
В Письме от 14.11.2022 N 03-03-06/1/110896 Минфин разъяснил, что объекты жилого фонда не включены в перечень 
амортизируемого имущества, которое не подлежит амортизации, и не исключены из состава амортизируемого имущества  
(п.2 и п.3 ст. 256 НК РФ). Поэтому если служебная квартира используется в производственной деятельности, например, 
для проживания в ней вахтовиков  или командированных работников, то она является амортизируемым имуществом. 
Служебную квартиру следует амортизировать в общеустановленном порядке. 
На заметку: ранее Минфин разъяснял, что служебная квартира не является основным средством и не относится к 
амортизируемому имуществу (Письмо Минфина России от 24.01.2019 N 03-03-06/1/3843).  
 

 

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

имуществом 
 03-03-

06/1/110896 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС от 
12.12.202
2 

Региональная 

УФНС 

напоминает: с 

2023 года 

изменены сроки 

уплаты налога и 

сдачи отчетности 

по УСН  

Риски: для плательщиков УСН изменились сроки уплаты налога и сдачи деклараций, а также появилась новая 
ежеквартальная обязанность по подаче уведомлений об исчисленных суммах налога. 
Региональная УФНС в Информации от 12.12.2022 года напоминает плательщикам УСН об изменении сроков 
представления деклараций и уплаты налогов: 
 организациям, применяющим УСН, налоговую декларацию за 2022 год необходимо будет представить на позднее 25 

марта 2023 года (с учетом выходных – 27 марта 2023 года), а уплатить налог – не позднее 28 марта 2023 года; 
 для ИП срок представления декларации - не позднее 25 апреля 2023 года, а уплаты налога - не позднее 28 апреля 

2023 года. 
В связи с введением с 1 января 2023 года единого налогового счета, авансовые платежи по УСН за 2023 год должны 
уплачиваться в составе ЕНП не позднее 28-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Для 
корректного распределения авансов с ЕНС на необходимый налог организации и ИП должны не позднее 25-го числа 
месяца уплаты направлять уведомление об исчисленных суммах. Вместо уведомления организация или ИП вправе 
представить платежное поручение. Такое правило перестанет действовать, как только налогоплательщик впервые 
подаст уведомление. 
На заметку: подробнее об изменениях, связанных с применением УСН в 2023 году, Вы сможете узнать в ходе 
Налоговой экспертизы ЭЛКОДА по теме «УСН в 2023 году. Годовой отчет за 2022 год» 8 февраля 2023 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
УСН! 
Пока нет в К+ 
 

КАДРОВИКУ 
Приказ 
Минтруда 
России от 
10.11.202
2 N 713н 

С 1 января 2023 

года обновлены 

формы СТД-Р и 

СТД-ПФР 

Риски: с 1 января 2023 года при выдаче работникам сведений о трудовой деятельности применяется обновленная 
форма СТД-Р. 
Приказом Минтруда России от 10.11.2022 N 713н обновлена форма СТД-Р (предоставляется работодателем работнику), а 
форма СТД-ПФР переименована в СТД-СФР (предоставляется по запросу работника ПФР, а с 2023 года - СФР). 
Изменения в основном связаны с объединением ПФР и ФСС. 
При оформлении СТД-Р с 1 января 2023 года нужно учесть следующее: 
- сама форма изменилась незначительно, в частности, вместо «Регистрационный номер в ПФР» надо указывать 
«Регистрационный номер в СФР»; 
- в графе "Сведения о приеме, переводе, увольнении" следует указывать новые мероприятия ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ и 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ при призыве работника по мобилизации (поступлении на военную службу по контракту) и 
возвращении его на работу; 
- в графе "Код выполняемой функции (при наличии)" нужно будет указывать 5 цифр в формате "XXXX.X". Первые 4 
знака — это код группы занятий по общероссийскому классификатору занятий, пятый — контрольное число. До 
внесения изменений нужно было указывать 7-значный код (при наличии). 
На заметку: в каких случаях и как предоставить работнику сведения по форме СТД-Р, рассказано в Готовом решении: 
Как с 2023 г. заполнить и предоставить работнику сведения по форме СТД-Р (КонсультантПлюс, 2022).  

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
10.11.2022 N 713н 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке  

Федераль
ный закон 

от 
19.12.202
2 N 545-
ФЗ 

В ТК РФ внесли 

новые трудовые 

гарантии для 

мобилизованных 

работников и 

вахтовиков 

Риски: мобилизованные работники, срочные трудовые договоры с которыми истекли, имеют преимущественное право 
на занятие своей прежней должности в течение трех месяцев с момента окончания военной службы. Если эта должность 

занята, то работодатель обязан предложить такому работнику иную работу. Также с 1 марта 2023 года работодатели 
должны оплачивать проезд сотрудников до места вахты и обратно.  
Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ внес в ТК РФ изменения, которыми установлены новые трудовые гарантии 
для мобилизованных сотрудников и работников с вахтовым методом работы. 

 Мобилизованные работники 
С 7 октября 2022 года действуют положения ТК РФ с особенностями приостановления и возобновления трудового 
договора с мобилизованными работниками (ст.351.7 ТК РФ). В частности, было установлено, что расторжение по 
инициативе работодателя трудового договора с работником в период приостановления действия трудового договора не 
допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности ИП, а также истечения 
срока действия срочного трудового договора.  

Специалисту 
кадровой службы! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.12.2022 N 545-
ФЗ 
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Теперь данные положения дополнены для случаев, когда с мобилизованным работником был заключен срочный 
трудовой договор и срок его действия закончился в период приостановления. В этом случае мобилизованный гражданин 
имеет преимущественное право поступления на работу по ранее занимаемой должности к прежнему работодателю в 
течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы по мобилизации или по контракту. 
Если прежняя вакансия уже занята, работодатель должен предложить бывшему работнику другую должность, 
соответствующую квалификации работника. А если и таких вакансий нет – нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу. При этом такая работа не должна быть противопоказана указанному лицу по состоянию 
здоровья. 
Поправки применяются с 21 сентября 2022 года. 
Об особенностях трудовых отношений с мобилизованными работниками подробно рассказано в Типовой ситуации: 
Работника мобилизовали: что делать работодателю (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 

 Вахтовики 
С 1 марта 2023 года закреплено, что сотрудников-вахтовиков от пункта сбора до места выполнения работы и обратно 
доставляют за счет работодателя.  
Также работодатель может компенсировать работнику, работающему вахтовым методом, расходы на оплату стоимости 
его проезда от места жительства до места нахождения работодателя или пункта сбора. Размер выплаты и порядок 
компенсации нужно установить в коллективном договоре, локальном нормативном акте или в трудовом договоре. 
О других гарантиях работникам-вахтовикам рассказано в Типовой ситуации: Вахтовый метод: учет рабочего времени и 
оплата труда (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 
 

 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке  

ПРАВО 
Федеральн
ый закон от 
19.12.2022 
N 548-ФЗ 

Как будут 

проверять 

безопасное 

использование 

организациями 

лифтов, 

эскалаторов, 

траволаторов с 

1 марта 2023 

года  

Риски: с 1 марта 2023 года госконтроль в области безопасного использования и содержания опасных технических 
устройств зданий и сооружений будет осуществляться в особом порядке. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 548-ФЗ предусматривается регулирование вопросов госконтроля в области 
безопасного использования и содержания опасных технических устройств зданий и сооружений, а именно: 

 лифтов, 

 подъёмных платформ для инвалидов, 
 пассажирских конвейеров (траволаторов, движущихся пешеходных дорожек), 
 эскалаторов (за исключением эскалаторов в метрополитенах). 

Предметом надзора являются соблюдение: 
 юрлицами и ИП требований об обязательном страховании, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2010 N 225-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте"; 

 изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом 
обязательных требований, установленных техническими регламентами, предъявляемых к опасным техническим 
устройствам зданий и сооружений; 

 юрлицами и ИП порядка организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ 
для инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов, установленного в соответствии с ч. 10 ст. 55.24 ГрК РФ. 

При осуществлении данного вида госконтроля контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся. Видами 
профилактических мероприятий являются информирование, обобщение правоприменительной практики и объявление 
предостережений. 
Особый порядок осуществления госконтроля предусмотрен до дня вступления в силу закона, устанавливающего 
правовое регулирование в области безопасного использования и содержания таких устройств. 
Рассматриваемый Федеральный закон вступит в силу с 1 марта 2023 года. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
548-фз 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
19.12.2022 
N 519-ФЗ 

Продлено 

действие 

антикризисных 

мер в сфере 

корпоративных 

процедур, 

Возможности: по 31 декабря 2023 года продлен ряд мер по снижению негативных последствий недружественных 
действий иностранных государств в сфере корпоративных процедур, аренды недвижимости и кредитных каникул, также 
с 1 января 2023 года будут действовать новые антикризисные меры в области корпоративных отношений. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 519-ФЗ внесены изменения в ряд законодательных актов, направленных на 
продление многих антикризисных правил 2022 года. Рассмотрим некоторые из них, касающиеся корпоративных 
отношений, кредитных каникул, аренды недвижимости. 
До конца 2023 года будут действовать специальное регулирование: 

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

кредитных 

каникул  

1. Корпоративных процедур: 
 любое общее собрание АО или ООО независимо от повестки дня можно провести в форме заочного голосования; 
 если по итогам 2022 и 2023 годов стоимость чистых активов АО или ООО окажется ниже уставного капитала, 

уменьшать его до уровня не более стоимости активов или ликвидировать компанию не нужно; 
 сделки с акциями, долями, имуществом, правами в отношении коммерческой организации можно совершать без 

предварительного согласия ФАС, но с последующим ее уведомлением в течение 30 дней после сделки, при 
суммарной стоимости активов такой организации и ее группы не более 2 млрд руб.; 

 совет директоров (наблюдательный совет) АО может продолжить свою работу до обновления состава, если 
после выхода из него части членов в совете останется хотя бы 3 человека; 

 5% составляет минимальный процент голосующих акций, при котором акционеры вправе, в частности, 
оспаривать в суде крупные сделки и сделки с заинтересованностью, получать документы общества 
(информацию по сделке с заинтересованностью, о протоколах заседаний совета директоров, о документах 
непубличного АО); 

 с 1 января 2023 года акционеры смогут выбрать членов совета директоров на срок до третьего годового 
общего собрания акционеров с момента избрания; 

 с 1 января 2023 года право на доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 
имеют акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 5% голосующих акций общества. 

2. Кредитных каникул: 
 заемщик, относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющий деятельность в 

отраслях, определенных Правительством РФ, и заключивший кредитный договор, вправе до 31 марта 2023 года 
обратиться к кредитору с требованием о предоставлении кредитных каникул. 

3.  Аренды недвижимости: 
 если арендатор - предприятие торговли или общепита, находящийся прямо или косвенно под контролем 

иностранного лица (лиц), связанного с недружественным иностранным государством или территорией, обязан 
перечислять деньги в зависимости от показателей работы, а платежи сильно снизились из-за того, что он 
перестал использовать недвижимость, то арендодатель вправе отказаться исполнять договор хотя бы при одном 
из обстоятельств или требовать от арендатора ежемесячно переводить плату за период, в котором арендатор 
приостановил или прекратил использование арендуемого имущества, в размере среднемесячной арендной 
платы, полученной за 2021 год или за период с января 2022 года по 24 февраля 2022 года, если использование 
арендуемого имущества началось с 1 января 2022 года. 

Федеральный закон от 19.12.2022 N 519-ФЗ вступит в силу 1 января 2023 года. 
Также с продленными антикризисными мерами можно ознакомиться в Обзоре: "1 января 2023 года продлят ряд 
антикризисных мер и примут новые - закон опубликовали" (КонсультантПлюс, 2022). 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
519-фз 
приостановление 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Приказ 
Роскомнадз
ора от 
28.10.2022 
N 180 

Утверждены 

формы 

уведомлений об 

обработке  

персональных 

данных 

Риски: с 26 декабря 2022 года уведомлять Роскомнадзор о начале обработки персональных данных, об изменении 
сведений в поданном уведомлении, а также о прекращении обработки персональных данных нужно по утвержденным 
формам. 
До начала обработки персональных данных оператор, за исключением отдельных случаев, обязан уведомить 
Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку персональных данных (ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ).  
С 26 декабря 2022 года такое уведомление необходимо составлять по форме, приведенной в Приложении N 1 к Приказу 
Роскомнадзора от 28.10.2022 N 180. Этим же Приказом утверждены форма уведомления об изменении сведений, 
содержащихся в уведомлении, и форма уведомления о прекращении обработки персональных данных. 
Уведомление направляется в виде документа на бумажном носителе или в форме электронного документа и 
подписывается уполномоченным лицом. В уведомление нужно включить обязательные сведения, в частности: 
наименование и адрес оператора, цель обработки персональных данных, дату ее начала, срок или условие ее 
прекращения (п. п. 1, 2, 7 - 11 ч. 3 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ).  
Для каждой цели обработки следует указать категории персональных данных, категории субъектов, правовое основание 
и способы обработки, перечень действий с данными (ч. 3.1 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ).  
Подробнее о том, как уведомить Роскомнадзор об обработке персональных данных, и образец заполнения уведомления 
смотрите в Готовом решении: Каковы обязанности оператора персональных данных (КонсультантПлюс, 2022). 

 

Специалисту 
кадровой службы, 
Юристу! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.10.2022 N 180 
 
Искомый документ 
будет единственным  
в списке 
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Федеральн
ый закон от 
19.12.2022 
N 536-ФЗ 

Продлен 

переходный 

период в сфере 

использования 

квалифицирова

нных 

электронных 

подписей 

Возможности: до 31 августа 2023 года разрешили применять квалифицированные подписи, выданные 
аккредитованными удостоверяющими центрами после 1 июля 2020 года. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 536-ФЗ предусматривается, что квалифицированные сертификаты ключей 
проверки электронных подписей, выданные аккредитованными удостоверяющими центрами, должны иметь срок 
действия не позднее 31 августа 2023 года (ранее был установлен срок до 31 декабря 2022 года). Таким образом, 
переходный период, когда можно применять квалифицированную ЭП, продлен до 31 августа 2023 при наличии 
следующих условий: 

 владелец сертификата ключа проверки электронной подписи – юрлицо (ИП), при этом в нем также указали 
физлицо, как представителя по доверенности (физлицо-ИП); 

 сертификат выдан коммерческим удостоверяющим центром, прошедшим аккредитацию после 1 июля 2020 года; 
 срок действия сертификата - до 31 августа 2023 года. 

Представление доверенности в электронной форме в машиночитаемом виде в данных случаях не требуется. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
536-фз 19.12 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
19.12.2022 
N 521-ФЗ 

Информация о 

предоставляем

ых субсидиях 

для бизнеса 

будет более 

доступной 

Возможности: условия предоставления субсидий будут более прозрачными для бизнеса благодаря размещению такой 
информации на едином портале и введении единых правил предоставления субсидий, а также порядка отбора 
получателей. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 521-ФЗ предусмотрено обеспечение доступности информации о планируемых 
к предоставлению субсидиях для того, чтобы у потенциальных получателей был равный доступ к господдержке. При 
этом Правительство РФ наделяется полномочием по утверждению единых правил предоставления субсидий, а также 
порядка отбора получателей. 
Информация о таких субсидиях, включая гранты в форме субсидий, а также информация о проведении отбора 
получателей субсидий будет размещаться на едином портале бюджетной системы РФ. В некоторых случаях такая 
информация может размещаться на ином сайте с указанием на едином портале страниц этого сайта. 
Отбор получателей субсидий будет осуществляться в ГИИС "Электронный бюджет". 
Требование о проведении отбора получателей субсидий в указанных информационных системах предлагается ввести 
поэтапно. 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 521-ФЗ вступил в силу с 19 декабря 2022 года, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу в иные сроки. 

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

Федеральн
ый закон от 
19.12.2022 
N 518-ФЗ 

При каких 

условиях за 

валютные 

нарушения не 

накажут до 

конца 2023 года 

Возможности: по 31 декабря 2023 года продлили освобождение от административной ответственности за некоторые 
валютные нарушения, вызванные применением санкций. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 518-ФЗ до конца 2023 года продлили освобождение от административных 
штрафов за некоторые валютные нарушения (ранее срок был установлен до конца 2022 года). Подробнее о моратории 
на применение административной ответственности за валютные нарушения рассказано в обзоре на нашем сайте. 
Продление моратория коснется валютных нарушений: 

 вызванных применением санкций со стороны недружественных стран и их объединений, 
 возникших в период с 23 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года. 

Кроме того расширили перечень валютных нарушений, к ответственности за которые не привлекут, добавив нарушение 
при котором сумма репатриированных с нарушением сроков или не репатриированных средств по однократно или 
неоднократно в течение одного года проведенным валютным операциям превышает 100 млн руб. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 518-ФЗ также установили повышенную  ответственность для субъектов 
критической информационной инфраструктуры. 
Изменения вступили в силу 19 декабря 2023 года. 
На заметку: какие еще поправки в части валютного контроля вступят в силу в 2023 году, рассказано в электронном 
приложении «Изменения 2023. Карта погоды» на нашем сайте. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
518-ФЗ 19.12 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
19.12.2022 
N 535-ФЗ 
 

Как изменятся 

требования к 

уставам НКО с 1 

марта 2023 года 
 

Возможности: с 1 марта 2023 года упрощаются правила об учредительных документах некоммерческих организаций в 
виде общественных объединений. Также с этой даты НКО может действовать на основании типового устава. 
Федеральным законом от 19.12.2022 N 535-ФЗ внесены изменения, вступающие в силу 1 марта 2023 года. 
1) В ст. 19 и 20 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях". Рассматриваемыми 

изменениями уточняются требования к содержанию уставов общественных объединений, в частности: 
- отменяется обязательное включение в уставы сведений о порядке внесения в них изменений и дополнений, 

Юристу, 
Руководителю! 
  
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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источниках формирования денежных средств и иного имущества, а также о порядке реорганизации и (или) ликвидации 
НКО; 
- исключается требование о необходимости определения уставами общественных объединений условий выбытия из 
членов общественных объединений по возрасту. 
2) В ст. 14 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях". Определено, что 

учредительным документом НКО является устав, при этом НКО может действовать на основании типового устава, 
который утверждается Минюстом. 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
535-фз 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
19.12.2022 
N 2343 

Кто вправе 

пройти 

бесплатное 

профобучение 

в 2023 году: 

изучаем 

Постановление 

Правительства 

РФ 

Возможности: льготные категории граждан (например, предпенсионеры и женщины в декрете) могут пройти в 2023 
году бесплатное профобучение по наиболее востребованным профессиям. 
Постановлением от 19.12.2022 N 2343 Правительство РФ утвердило продление программы по бесплатному 
переобучению граждан по наиболее востребованным профессиям в 2023 и 2024 годах в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости». 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что в 2023 и 2024 годах пройти бесплатное переобучение или получить 
дополнительное профессиональное образование смогут, например, граждане предпенсионного возраста,безработные 
граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди 
старше 50 лет, женщины с маленькими детьми, а также беженцы с Украины. 
Обучение организуют: 
- АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)»,  
- Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,  
- Томский государственный университет. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
19.12.2022 N 2343 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо ФНС 
России от 
14.12.2022 
N БС-4-
11/16950@ 

ФНС уточнила 

порядок 

предоставления 

социального 

вычета на 

фитнес 

Возможности: отличие адреса, указанного в перечне, от адреса в подтверждающих документах физлица, не является 
основанием для отказа в вычете, если остальные условия соблюдены. 
Риски: для получения социального вычета по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги несовершеннолетних 
детей необходимо предоставить документы, подтверждающие родство, а также, в случае возраста до 24 лет детей, факт 
обучения по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет по НДФЛ в сумме произведенных расходов на оплату 
физкультурно-оздоровительных услуг. Для его получения требуется, чтобы организации или ИП, предоставляющие 
такие услуги, были включены в специальный Перечень, который формирует и ведёт Минспорта РФ. Подробнее об этом 
читайте в обзоре на нашем сайте. 
В Письме от 14.12.2022 N БС-4-11/16950@ ФНС разъясняет порядок подтверждения налоговыми органами права на 
получение вычета по НДФЛ на физкультурно-оздоровительные услуги. Письмо предназначено для использования в 
работе сотрудниками налоговых органов, принимающими решение о правомерности заявленных налоговых вычетов. 

Так, сообщается, что Минспорта, в рамках межведомственного взаимодействия, ранее направило в ФНС письмо с 
перечнем организаций и ИП, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на 2023 год. 
Данные сведения размещены на внутреннем ресурсе ФНС и именно они должны использоваться проверяющими при 
вынесении решения о предоставлении налогового вычета.  
Физическим лицам, решившим заявить социальный налоговый вычет по НДФЛ при оплате физкультурно-
оздоровительных услуг, необходимо учитывать следующее: 
- отличие адреса, указанного в перечне, от адреса в подтверждающих документах физлица, не является основанием для 
отказа в вычете, если остальные условия соблюдены; 
- если вычет предоставляется на ребенка, необходимо предоставить документы, подтверждающие родство, а также, в 
случае возраста до 24 лет детей, факт обучения по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность. 
На заметку: как и в каком размере можно получить социальный вычет на физкультурно-оздоровительные услуги 
смотрите в Ситуации: Можно ли получить социальный вычет по НДФЛ по расходам на фитнес или другие физкультурно-
оздоровительные услуги (на себя, на ребенка)?  в СПС КонсультантПлюс. 
 
 
 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
N БС-4-11/16950@  
 
Искомый документ 
будет вторым в 

списке 
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Обзор: 
"Основные 
изменения 
в налоговом 
законодател
ьстве в 
2023 году" 
(Консультан
тПлюс, 
2022)  

Надо ли сдавать 

СЗВ-ТД за 

декабрь? Как 

отчитываться за 

январь? 
 
 

 

 

 

 

Риски: не позднее 16 января 2023 года нужно в последний раз отчитаться по форме СЗВ-ТД за декабрь 2022 года. 
Начиная с отчетного периода января 2023 года, работодатели будут подавать сведения о персонифицированном учете 
по новой форме ЕФС-1. 
Из-за объединения ПФР и ФСС изменен набор персонифицированной отчетности. Из Федерального закона от 01.04.1996 
N 27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" с 1 
января 2023 года исключили упоминание о сведениях по форме СЗВ-ТД. Последний раз их нужно подать за декабрь 
2022 года.  
Сведения за январь и далее нужно подавать не позднее 25-го числа следующего месяца в составе единой формы ЕФС-1, 
которая фактически объединила в себе несколько форм: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС. Подробнее о ней можно 
узнать в обзоре на нашем сайте. 
На заметку: разобраться с заполнением новой формы поможет участие в 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. 

Бухгалтеру любой 
организации, 
кадровому 
специалисту!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
сзв-тд за декабрь 
2022 
 
Искомый документ 
будет третьим в 
списке  

Типовая 
ситуация: 
Налоги-
2023: 
главные 
изменения 
(Издательст
во "Главная 

книга", 
2022) 
{Консульта
нтПлюс} 

Верно ли, что 

работодателю в 

2023 году 

больше не 

нужно будет 

выдавать 

работникам при 

увольнении 

справки по 

форме 182н? 

 
 

Возможности: с 1 января 2023 года работодателям не нужно при увольнении работника оформлять справку 182н для 
выплаты пособий на новой работе. 
С 1 января 2023 года работодателям больше не нужно будет выдавать увольняющимся работникам справку 
по форме 182н о зарплате за предыдущие два года и текущий год, так как: 
-  норма об обязанности выдавать такую справку исключается из ч.2 ст. 4.1 Федерального закона № 255-ФЗ, 
- с начала 2023 года признается утратившим силу приказ, утвердивший форму этой справки (Приказ Минтруда России 
от 19.10.2022 N 677н). 
Сведения о выплатах предыдущих работодателей должен сообщать СФР (ст. 14.1 Федерального закона от 29.12.2006 N 

255-ФЗ).  
На заметку: какие документы и в какой срок нужно выдать работнику при увольнении, рассказано в Готовом решении 
в СПС КонсультантПлюс. 

 
 

Бухгалтеру любой 
организации, 
кадровому 
специалисту!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 

Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
182-н 2023 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Обзор: 
"Основные 
изменения 
в налоговом 
законодател
ьстве в 
2023 году" 
(Консультан
тПлюс, 
2022)  

Как платить 

страховые 

взносы за 

декабрь 2022 

года? 

 

 

Риски: не позднее 30 января 2023 года нужно перечислить страховые взносы на ОПС, ОМС и ВНиМ за декабрь 2022 
года по тарифам 2022 года.  
Возможности: страховые взносы на травматизм как и раньше считаются и платятся отдельно и в те же сроки - не 
позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены. 
С 1 января 2023 года страховые взносы на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ, исчисленные единой суммой, 
уплачиваются путем перечисления единого налогового платежа (п. 3 ст. 8, п. п. 1, 17 ст. 45, п. 6 ст. 431 НК РФ).  
Срок их уплаты - не позднее 28-го числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены (п. 3 ст. 431 НК 
РФ). Если соответствующая дата выпадает на день, признаваемый законодательством или актом Президента РФ 
выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, окончание срока переносится на ближайший следующий 
за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Таким образом, страховые взносы за декабрь нужно заплатить не позднее 30 
января 2023 года по тарифам 2022 года.  
Платежное поручение на уплату единой суммы страховых взносов на ОПС, ОМС и на случай ВНиМ заполняется в общем 
порядке, применяемом для перечисления денежных средств в качестве ЕНП.  
Страховые взносы на травматизм уплачивают в Фонд пенсионного и социального страхования РФ (ст. 3, п. 1.1 ст. 22 
Федерального закона N 125-ФЗ).  
Срок их уплаты - не позднее 15 числа месяца, следующего за месяцем, за который они начислены. Если 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
страховые взносы 
за декабрь 2022 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

соответствующая дата выпадает на выходной и (или) нерабочий праздничный день, окончание срока переносится на 
ближайший следующий за ним рабочий день (п. 4 ст. 22 Закона N 125-ФЗ). Таким образом, страховые взносы на 
травматизм за декабрь нужно заплатить не позднее 16 января 2023 года.  
Подробнее об изменениях при уплате страховых взносов в 2023 году можно узнать в Типовой ситуации: Страховые 
взносы 2023: объединение ПФР и ФСС (Издательство "Главная книга", 2022). 
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