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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 03 марта 2023 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Федераль
ный закон 
от 
17.02.202
3 N 31-ФЗ  

При каких 

условиях 

аудиторская 

компания не 

сможет 

проводить аудит 

организации: 

изучаем 

изменения 

Риски: с 1 июля 2023 года расширен перечень случаев, при которых запрещено проводить аудит и оказывать 
сопутствующие аудиту услуги по причине связанности (аффилированности) аудитора с аудируемым лицом, его 
учредителями, руководителями и иными лицами. 
Одним из главных условий проведения аудита является независимость аудиторской организации от аудируемых лиц, в 
отношении которых проводится проверка. 
Федеральным законом от 17.02.2023 N 31-ФЗ обновлены положения о независимости аудиторов (ст.8 Федерального 
закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ). 
В частности, добавлены случаи, при которых запрещено проводить аудит и оказывать сопутствующие аудиту 
услуги: 
- если аудируемое лицо является кредитором аудиторской организации, индивидуального аудитора по денежным и 
иным обязательствам (за исключением обязательств по договору займа, кредитному договору) в объеме более чем 
10% балансовой стоимости активов этих аудиторской организации, индивидуального аудитора; 
- если аудиторская организация, ее руководитель или иное должностное лицо, член аудиторской группы, 
родственники таких лиц владеют финансовыми инструментами аудируемого лица из числа общественно значимых 
организаций или являются выгодоприобретателями по ним; 
- если лицо подконтрольное аудируемому лицу, является лицом: 

 заключившим договор страхования ответственности этой аудиторской организации (индивидуального 
аудитора), заключившим договор займа, кредитный договор, договор поручительства с этой аудиторской 
организацией, (индивидуальным аудитором) или выдавшим независимую гарантию этим аудиторской 
организации, индивидуальному аудитору; 

 заключившим договор займа, кредитный договор, договор поручительства с руководителем этой аудиторской 
организации или выдавшим независимую гарантию руководителю этой аудиторской организации. 

Также Федеральным законом установлено, что единоличный исполнительный орган саморегулируемой организации 
аудиторов не может быть любым родственником учредителя (участника, акционера), контролирующего лица 
аудиторской организации. 
Федеральный закон вступит в силу с 1 июля 2023 года. 
В Информационном сообщении Минфина России от 21.02.2023 N ИС-аудит-61 указано, что установленные запреты 
распространяются на оказание всех аудиторских услуг (аудит и сопутствующие ему услуги) аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами, а также на участие аудиторов в их оказании (ранее - только на 
аудит). 
На заметку: в каких случаях необходимо проведение аудита бухотчетности, рассказано в Типовой ситуации: 
Обязательный аудит: кто проходит и как сдать заключение (Издательство "Главная книга", 2023).  
Про обязательный аудит бухгалтерской отчетности юридических лиц расскажет ведущий эксперт-консультант по 
налогообложению ООО ЭЛКОД в рамках трансляции на тему «Бухгалтерская экспертиза «ЭЛКОДА». Бухгалтерская 
отчетность за 2022 год. Новшества 2023 года» 13 марта 2023 года. 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
17.02.2023 N 31-ФЗ  
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
01.03.202
3 N БС-4-
21/2346@ 

ФНС дала ответы 

на 9 вопросов по 

заполнению 

уведомлений об 

исчисленных 

Возможности: получить ответы на актуальные вопросы по заполнению уведомлений по имущественным налогам, 
например, о том, как правильно отразить в уведомлении сумму транспортного налога за 2022 года (она отражается за 
минусом уплаченных в 2022 году авансовых платежей). 
С 1 января 2023 года в тех случаях, когда уплатить налоги нужно до представления отчетности либо отчетность по 
ним вообще не сдается, установлена обязанность подавать в налоговый орган уведомление об исчисленных суммах 
налогов (п. 9 ст. 58 НК РФ). В частности, это касается налога на имущество организаций, земельного и транспортного 

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

имущественных 

налогов 

организаций 

налога. 
В связи с большим количеством вопросов ФНС выпустила для использования в работе Письмо от 01.03.2023 N БС-4-
21/2346@ с рекомендациями по заполнению уведомлений в части имущественных налогов. В нем даны следующие 
разъяснения: 
- при уплате в 2023 году транспортного налога за период 2022 года уведомление должно содержать только сумму 
налога за период 2022 года (а не сумму авансовых платежей, уплаченных до начала 2023 года). При этом сумма 
налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между исчисленной суммой налога и суммами 
авансовых платежей по налогу, подлежащих уплате в течение налогового периода; 
- при заполнении в уведомлении поля "КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете)" в 
отношении налогов, по которым декларации не сдаются, рекомендуется указывать код причины постановки на учет в 
налоговом органе в соответствии со свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе 
по месту ее нахождения; 
- если уплата земельного налога произведена организацией в 2022 году полностью за весь налоговый период 2022 
года, то уведомление об исчисленной сумме налога за этот период представлять не нужно; 
- при досрочной уплате авансовых платежей по транспортному налогу за все отчетные периоды (1 - 3 кварталы) 2023 
года можно подать одно уведомление; 
- если организация сдала декларацию по налогу на имущество за 2022 год (объектов, облагаемых по кадастровой 
стоимости у нее нет, в декларации отражены прочие объекты), а потом заплатила налог за 2022 год, то подавать 
уведомление не нужно. Если же уведомление было подано, то нужно в кратчайшие сроки представить в налоговый 
орган уточненное уведомление, в котором не указывать суммы налога к уплате; 
- декларация по налогу на имущество за 2022 год представляется только в отношении объектов, налоговая база по 
котором определяется как их среднегодовая стоимость. Соответственно, если у организации есть имущество, 
облагаемое по кадастровой стоимости, информация о котором в декларацию не попадает, в отношении «кадастрового» 
налога нужно представить уведомление вне зависимости от факта представления декларации. Также уведомление 
нужно представлять и при уплате авансовых платежей по «кадастровой» недвижимости за периоды 2023 года; 
- в ситуации когда организация неверно исчислила и уплатила авансовые платежи по земельному налогу за 1 - 3 
кварталы 2022 года, а уплата этих авансовых платежей после их перерасчета проведена в 2023 году, при заполнении 
уведомления после перерасчета авансовых платежей нужно учитывать следующее: 

 в поле "Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов" уведомления указывается 
сумма авансовых платежей за 1, 2, 3 отчетные периоды 2022 года (одной суммой),  

 в поле "Отчетный (налоговый) период (код)/Номер месяца (квартала)" указывается код "34/03",  
 в поле "Отчетный (календарный) год" Уведомления указывается "2022".  

На заметку: не запутаться в сроках сдачи уведомлений по разным налогам поможет Типовая ситуация: Сроки сдачи 
отчетности по налогам и взносам - 2023 (Издательство "Главная книга", 2023) {КонсультантПлюс}. 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: БС-
4-21/2346@ 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 

ФНС 

России от 

14.02.202

3 N БВ-4-

9/1702@ 

 

Налоговые 

органы будут 

рассматривать 

жалобы, 

связанные с ЕНП, 

в особом 

порядке 

Возможности: жалобы налогоплательщиков, связанные с переходом на ЕНП, должны рассматриваться по существу, 
даже если они составлены с нарушениями. 
По общему правилу жалобы на действия или бездействие налоговых органов подаются в соответствии с порядком, 
установленным п.1 ст.139.2 НК РФ: 
- жалоба подается в письменной форме; 
- она должна быть подписана подавшим ее лицом или его представителем; 
- жалоба может быть направлена в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика; 
- электронная жалоба должна соответствовать утвержденному формату.  
Форма жалобы, Порядок ее заполнения, Формат и Порядок представления в электронной форме утверждены Приказом 
ФНС России от 20.12.2019 N ММВ-7-9/645@.  
При этом жалобы, поданные с нарушением данного порядка, не рассматриваются (п.1 ст.139.3 НК РФ). 
В Письме от 14.02.2023 N БВ-4-9/1702@ ФНС сообщила, что с целью оперативного принятия мер по своевременному 
выявлению и устранению причин нарушения прав налогоплательщиков жалобы по вопросам, связанным с ЕНС, будут 
рассматриваться по существу даже при нарушении указанных правил.   
На заметку: как обжаловать решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
 
 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: БВ-
4-9/1702@ 
 
Искомый документ 

будет первым в списке 
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Письмо 
ФНС 
России от 
21.02.202
3 N ЕА-4-
15/2048@ 

Направлен 

перечень 

контрольных 

соотношений, по 

которым можно 

проверять - не 

допущена ли 

ошибка при 

заполнении 

налоговой 

декларации 

Возможности: воспользоваться контрольными соотношениями ФНС при заполнении деклараций, чтобы не допускать 
ошибок, которые приводят к уменьшению суммы налога к уплате или увеличивают сумму налога к уменьшению.  
Письмом ФНС России от 21.02.2023 N ЕА-4-15/2048@ направлен перечень контрольных соотношений при заполнении 
налоговых деклараций (расчетов), которые налогоплательщики могут использовать, чтобы меньше допускать ошибки, 
которые приводят к уменьшению суммы налога к уплате или увеличивают сумму налога к уменьшению. 
Соответственно, уменьшится и количество пояснений, которые налоговые органы запрашивают при наличии таких 
ошибок. 
В перечень вошли многие декларации – по НДС, по налогу на прибыль, по налогу на имущество, расчет 6-НДФЛ и 
другие. Так, например, критерием, свидетельствующим об ошибке при заполнении декларации по НДС, будет 
следующее КС: любая из строк 030, 040, 050 Раздела 1, 060 Раздела 2 < 0.  
На заметку: также проверить правильность заполнения деклараций помогут материалы в СПС КонсультантПлюс: 
- Типовая ситуация: Как проверить 6-НДФЛ по контрольным соотношениям (Издательство "Главная книга", 2023), 
- Готовое решение: Как проверить декларацию по НДС по контрольным соотношениям,  
- Готовое решение: Как проверить по контрольным соотношениям декларацию по налогу на прибыль.  

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: ЕА-
4-15/2048@ 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
16.02.202
3 N КЧ-4-
8/1821@к
с  

ФНС уточнила 

правила 

предоставления 

рассрочки по 

страховым 

взносам за II и 

III кварталы 

2022 года 

Риски: чтобы получить рассрочку по уплате страховых взносов, необходимо своевременно направить заявление в 
электронном виде по ТКС. Рассрочка будет предоставлена на перенесенную сумму страховых взносов за вычетом 
суммы, признанной зачтенной в счет предстоящей обязанности по уплате страховых взносов за соответствующий 
период или признанной ЕНП без вынесения решения. 
В качестве одной из мер поддержки бизнеса, в 2022 году было принято решение продлить сроки уплаты страховых 
взносов для многих организаций и ИП (более 70 видов деятельности) на 12 месяцев (пп. 1, 2 Постановления 
Правительства РФ от 29.04.2022 N 776, Информация ФНС России). 
С 1 марта 2023 года вносятся уточнения в порядок предоставления отсрочки и начинают действовать правила 
предоставления рассрочки по уплате страховых взносов, по которым организации и ИП ранее получили отсрочку 
(Постановление Правительства РФ от 17.01.2023 N 28). Подробнее об этом читайте в обзоре на нашем сайте. 
В Письме от 16.02.2023 N КЧ-4-8/1821@кс ФНС России напомнила о сроках подачи заявлений, а также разъяснила 
порядок определения суммы для рассрочки, проводимой в автоматическом режиме. 
Рассрочка предоставляется по заявлению организации (ИП), направленному в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи.  
Сроки подачи заявления: 
- в отношении страховых взносов, сроки по которым продлены на год (за исключением страховых взносов, 

исчисленных ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей) до 28 апреля 2023 года включительно; 
- в отношении страховых взносов, исчисленных ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей, до 1 
июня 2023 года включительно. 
Рассрочка предоставляется на перенесенную сумму страховых взносов за вычетом суммы, признанной зачтенной в 
счет предстоящей обязанности по уплате страховых взносов за соответствующий период или признанной ЕНП без 
вынесения решения. 
Определение суммы для рассрочки проводится в автоматическом режиме ежемесячно 27 числа месяца, на который 
перенесен срок уплаты. Для страховых взносов, исчисленных ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. 
руб., - 30 июня 2023 года (с учетом выходных – 3 июля 2023 года). 
Форма заявления рекомендована Письмом ФНС России от 20.02.2023 N КЧ-4-8/2003@кс. В Информации от 01.03.2023 
ФНС сообщила, что заявления можно подавать, начиная с 1 марта 2023 года.  

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
КЧ-4-8/1821@кс 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Информац
ия ФНС 
России  от 
20.02.202
3 
 

Когда 

организации 

должны подать 

уведомления о 

КИК за 2022 год 

Риски:  организации, признаваемые контролирующими, должны представить уведомление о КИК за 2022 год не 
позднее 20 марта 2023 года, независимо от финансового результата контролируемой иностранной компании. 
В Информации от 20.02.2023 года ФНС напоминает о необходимости своевременно предоставить уведомления о 
контролируемых иностранных компаниях (КИК) за 2022 год. 
Уведомление о КИК за 2022 год, независимо от финансового результата такой иностранной компании, организации, 
признаваемые контролирующими, должны представить не позднее 20 марта 2023 года. ФНС напоминает, что за 
непредставление такого уведомления предусмотрен штраф в размере 500 тыс. рублей по каждой КИК, сведения о 
которой не поданы или являются недостоверными (п. 1 ст. 129.6 НК РФ).  
При наличии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК также до 20 марта необходимо подать 
документы, подтверждающие соблюдение условий освобождения. Исключение - для компании, образованной в 
соответствии с законодательством государства - члена ЕАЭС и имеющей постоянное местонахождение в этом 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
уведомление кик за 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

государстве.  
При отсутствии оснований для освобождения от налогообложения прибыли КИК, не позднее 28 марта 2023 года 
необходимо представить документы, подтверждающие размер ее прибыли или убытка (вместе с декларацией по 
налогу на прибыль), независимо от наличия обязанности по уплате налога с прибыли КИК. 
На заметку: срок подачи уведомления о КИК за 2022 год для физлиц – 2 мая 2023 года. 
Правильно заполнить и представить уведомление о КИК поможет Готовое решение в СПС КонсультантПлюс. 
Нюансы налогообложения контролируемых иностранных компаний и порядок проверки деклараций рассмотрим на 
трансляции: «КИК: особенности расчета налога с доходов и отчетность» 22 марта 2023 года. 

2022 до 20 марта 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
ФНС 
России, 
2023 

Эксперт ФНС 

напоминает 

организациям с 

ОП: сальдо ЕНС 

формируется в 

целом по 

организации 

Возможности: для организации, имеющей несколько обособленных подразделений в разных регионах действует 
общий порядок зачета положительного сальдо ЕНС. Деление ЕНС для обособленных подразделений не предусмотрено 
нормами НК РФ. 
В соответствии с новым порядком уплаты налогов в виде единого налогового платежа, все налоги организации, 
включая те, которые подлежат уплате по месту нахождения обособленных подразделений, с 2023 года уплачиваются в 
составе ЕНП и подлежат учету на ЕНС организации. Про особенности уплаты налогов в связи с переходом на ЕНП для 
организаций с обособленными подразделениями читайте в обзоре на нашем сайте. 
Эксперт ФНС в консультации сообщает, что для организаций, имеющих обособленные подразделения в разных 
регионах, действует общий порядок зачета положительного сальдо ЕНС, в соответствии с которым: 
- сальдо ЕНС представляет собой разницу между общей суммой денежных средств, перечисленных и (или) 
признаваемых в качестве ЕНП, и денежным выражением совокупной обязанности; 
- организация вправе распорядиться суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо его ЕНС, 
деление ЕНС для обособленных подразделений не предусмотрено нормами НК РФ. 
Также эксперт напоминает, что организация вправе подать заявление о распоряжении суммами положительного 
сальдо ЕНС, путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, 
страхового взноса). В таком случае данные суммы учитываются на ЕНС обособленно и по общему правилу не 
признаются в качестве ЕНП, предназначенного для исполнения совокупной обязанности налогоплательщика. 
При этом если в момент возникновения обязанности по уплате налога (сбора, взноса) на ЕНС отсутствует 
положительное сальдо в достаточном размере, для исполнения такой обязанности будут использованы денежные 
средства налогоплательщика, ранее зачтенные в счет иного налога (сбора, взноса), срок уплаты которого еще не 
наступил. 
На заметку: как обособленным подразделениям, выделенным и не выделенным на отдельный баланс, платить налоги, 

взносы и сдавать отчетность в связи с переходом на ЕНП читайте в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
енс обособленные 
подразделения 
 
Искомый документ 
будет вторым в списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
22.02.202
3 N СД-26-
3/3@ 

Какие 

установлены 

льготы по налогу 

на прибыль для 

компаний, 

которые 

создают, 

приобретают или 

внедряют 

отечественное 

ПО 

Возможности: компании, которые создают, приобретают или внедряют программы для ЭВМ и базы данных, 
включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 
относящиеся к сфере искусственного интеллекта, могут воспользоваться некоторыми налоговыми преференциями в 
целях исчисления налога на прибыль. 
В Письме  от 22.02.2023 N СД-26-3/3@ ФНС России напомнила о действующих с 1 января 2023 года преимуществах по 
налогу на прибыль для компаний, которые создают, приобретают или внедряют программы для ЭВМ и базы данных, 
включенные в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, 
относящиеся к сфере искусственного интеллекта: 
1) повышающий коэффициент 1,5 к расходам на приобретение права на использование по договорам с 

правообладателем программ для ЭВМ и баз данных, включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и 
баз данных, относящихся к сфере искусственного интеллекта; 

2) повышающий коэффициент не более 3 к основной норме амортизации к следующим объектам: 
– НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных из единого реестра российских 
программ. Эту льготу нельзя будет применять к НМА, срок полезного использования которых 
компании определяют самостоятельно; 
– амортизируемые ОС из единого реестра российской радиоэлектронной продукции. 

3) повышающий коэффициент 1,5 к прочим расходам, связанным с приобретением прав на использование программ, 
баз данных по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям, если такие 
программы (базы данных) относятся к сфере искусственного интеллекта и включены в единый реестр российских 
программ для ЭВМ и баз данных.  

4) инвестиционный налоговый вычет в отношении следующих затрат, связанных с программами для ЭВМ, базами 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
СД-26-3/3@   
 
 
 
Искомый документ 
будет единственным в 
списке 
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данных, радиоэлектронной продукцией, если они не учитываются при формировании первоначальной стоимости 
НМА: 
- на оплату работ, услуг по установке, тестированию, адаптации, модификации программ, баз данных, 
включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных; 
- на оплату работ, услуг по установке, тестированию, адаптации, модификации объектов ОС, включенных в 
единый реестр российской радиоэлектронной продукции; 
- на обучение работников, обслуживающих указанные программы, базы данных, объекты ОС. 
Такой инвестиционный вычет  применяется к налогу, исчисленному за налоговый (отчетный) период, в котором 
организации переданы результаты выполненных работ (оказаны услуги), направленные на обеспечение 
функционирования соответствующих программ для ЭВМ и баз данных и (или) объектов основных средств, а также 
за последующие налоговые (отчетные) периоды 

На заметку: какие изменения важно учесть при подготовке отчетности по налогу на прибыль, узнаете на Встрече с 
экспертом: «Учет и налоги в 2023 году. Готовим отчетность за 1 квартал 2023 года» 3 апреля 2023 года. 

Информац
ия ФНС 
России от 
22.02.202
3 

Какие льготы по 

налогу на 

имущество 

физлиц могут 

использовать ИП 

на спецрежимах: 

изучаем 

разъяснения 

ФНС  

Возможности: индивидуальные предприниматели на УСН, АУСН и ПСН до 1 мая 2023 года могут направить в ИФНС 
заявление об освобождении от уплаты налога на имущество физлиц в отношении недвижимости, используемой в 
предпринимательской деятельности. 
Риски: в отношении объектов, включенных в региональный «кадастровый» перечень, освобождение не применяется. 
В Информации от 22.02.2023 ФНС разъяснила порядок применения льгот по налогу на имущество физлиц теми ИП, 
которые применяют специальные налоговые режимы - УСН, АУСН или ПСН. 
Так, ИП на этих спецрежимах освобождаются от налога на имущество физлиц в отношении объектов недвижимости, 
используемых для предпринимательской деятельности. Но данная льгота не распространяется на торгово-офисные 
объекты, включенные региональные перечни объектов недвижимости, налоговая база по которым считается от 
кадастровой стоимости. 
Льгота предоставляется ИП либо на основе его заявления (его рекомендуется направить в налоговые органы до 1 мая 
2023 года вместе с документами, подтверждающими право на льготы, чтобы ИФНС при расчете налога за 2022 год 
учла льготу), либо на основании сведений, которые есть в наличии у налоговых органов. Беззаявительный порядок 
применяется, если налоговый орган располагает документами, подтверждающими основания для предоставления 
льготы за определенный период. Например, это может быть договор аренды объекта торговли или патент на право 
применения ПСН с указанием адреса нежилого помещения, используемого для оказания услуг. 
Льгота применяется с налогового периода, в котором у лица возникло на нее право. 

На заметку: о том, как ИП платят налоги в 2023 году, рассказано в Готовом решении: Как индивидуальные 
предприниматели платят налоги, страховые взносы, сборы (КонсультантПлюс, 2023).  

Бухгалтеру ИП на 
УСН! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
предприниматели 
льготы по налогу на 
имущество 2022 
 
Искомый документ 
будет вторым в списке 

КАДРОВИКУ 
Приказ 
Роструда 
от 
11.11.202
2 N 253 

Роструд дал 

обширные 

разъяснения по 

применению 

трудового 

законодательст

ва  

Возможности: ознакомиться с рекомендациями Роструда по исполнению норм трудового законодательства, в 
частности, о ненормированном рабочем дне, отпуске без сохранения зарплаты, расторжении трудового договора с 
беременной женщиной и другими. 
В конце февраля 2023 года Роструд опубликовал Приказ от 11.11.2022 N 253 с Руководством по соблюдению 
обязательных требований трудового законодательства. В нем затронуты многие вопросы применения трудового 
законодательства, в частности, неурегулированные ТК РФ. 
Например, в Руководстве есть следующие положения: 
- расторжение трудового договора с беременной женщиной: если трудовой договор с женщиной был заключен 
для исполнения обязанностей отсутствующего работника, то он может быть прекращен в период беременности женщины 
одновременно при наличии следующих условий: 

 ее невозможно перевести на другую работу (отсутствует другая работа, в т.ч. вакантная и нижеоплачиваемая), 
 отсутствует ее письменное согласие на перевод, 
 работа противопоказана по состоянию здоровья; 

 - ненормированный рабочий день: работник привлекается к работе в режиме ненормированного рабочего дня в 
случае, если выполняемая трудовая функция не подлежит нормированию. Если норма выработки установлена - 
работник привлекается к сверхурочной работе. 
Одна из особенностей режима ненормированного рабочего дня – эпизодическое привлечение к работе сверх 
продолжительности рабочего времени. Исходя из судебной практики, эпизодическим является привлечение к работе не 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
11.11.2022 N 253 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 
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более 3 раз в неделю. Максимальная продолжительность ежедневной работы в режиме ненормированного рабочего дня 
не установлена. 
Работа в режиме ненормированного рабочего дня оплачивается как обычная работа (без применения повышающих 
ставок). 
За работу в режиме ненормированного рабочего дня работнику предоставляется ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск. Работодатель обязан предоставлять работнику с ненормированным рабочим днем ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск независимо от того, привлекался он к работе в режиме ненормированного 
рабочего дня или нет; 
- отпуск без сохранения заработной платы: работодатель обязан предоставить любому работнику по его заявлению 
отпуск без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ): 

 в случае рождения ребенка; 
 в случае регистрации брака; 
 смерти близких родственников. 

Продолжительность отпуска в этих случаях составляет не более 5 календарных дней. По общему правилу отпуска без 
сохранения зарплаты не суммируются и на следующий год не переносятся.  
При одновременном наличии двух и более оснований работнику предоставляется один отпуск наибольшей 
продолжительности. Если регистрация брака, рождение ребенка и смерть близкого родственника разновременно 
произошли в течение одного рабочего года, то отпуск без сохранения заработной платы должен быть предоставлен в 
каждом случае; 
- случаи уменьшения заработной платы без получения согласия работника: уменьшение заработной платы 
работника возможно в следующих случаях:  

 невыполнение норм труда,  
 неисполнение трудовых (служебных) обязанностей,  
 простой, 
 изготовление продукции, оказавшейся браком.  

Для каждого из этих пунктов Роструд дает подробный комментарий, например, описано, в чем может заключаться вина 
работника и работодателя в случае изготовления бракованной продукции или при неисполнении трудовых 
обязанностей. 
На заметку: избежать рисков в трудовых отношениях поможет участие в Кадровой экспертизе «ЭЛКОДА» по теме 
«Кадровая безопасность работодателя: предупреждаем риски в оформлении трудовых отношений в 2023 году» 15 марта 
2023 года. 

Письмо 
Минтруда 
России от 
03.02.202
3 N 14-
6/ООГ-771 

Нужно ли 

получать 

согласие 

дистанционного 

работника на 

кадровый ЭДО с 

ним 

Риски: у дистанционных работников нужно получать согласие на применение в отношении них электронного кадрового 
документооборота. 
Возможности: такое согласие не требуется, если сотрудник принят на работу после 31 декабря 2021 года и по 
состоянию на 31 декабря 2021 года у него нет трудового стажа. 
По общему правилу кадровый ЭДО вводится локальным нормативным актом. При этом работодатель должен уведомить 
каждого сотрудника о переходе на кадровый ЭДО и получить его согласие на такой переход. Согласие работника не 
требуется только в том случае, если он был принят (принимается) на работу после 31 декабря 2021 года и по состоянию 
на 31 декабря 2021 года у него отсутствует трудовой стаж (ст. 22.2 ТК РФ).  
Минтруд считает, что данный подход следует использовать при взаимодействии с дистанционными работника.  
Соответственно, от них тоже нужно получать согласие на переход на кадровый ЭДО, если они не попадают под 
вышеуказанное исключение (Письмо Минтруда России от 03.02.2023 N 14-6/ООГ-771). 
Ведомство уточняет, что отсутствие согласия работника на взаимодействие с работодателем посредством кадрового ЭДО 
либо отсутствие у работника электронной подписи не может являться основанием для отказа в приеме на работу либо 
увольнения. 
На заметку: как организовать электронный кадровый документооборот в организации, рассказано в Готовом решении в 
СПС КонсультантПлюс. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
14-6/ООГ-771 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
01.02.202
3 N 14-

Кадровый ЭДО: 

можно ли в 

электронном 

виде отозвать 

Возможности: работник вправе отозвать заявление об увольнении в электронном виде, если у работодателя ведется 
кадровый ЭДО и отзыв заявления об увольнении включен в перечень электронных документов, в отношении которых он 
применяется. 
Электронный документооборот в сфере трудовых отношений касается документов, которые согласно трудовому 
законодательству, оформляются на бумажном носителе и/или с которыми работников  необходимо ознакомить в 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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6/ООГ-728 заявление об 

увольнении  

письменной форме (ч. 2 ст. 22.1 ТК РФ).  
Кадровый ЭДО не распространяется (ч. 3 ст. 22.1 ТК РФ):  

 на трудовые книжки и формируемые в электронном виде сведения о трудовой деятельности работников;  
 акт о несчастном случае на производстве по установленной форме;  
 приказ (распоряжение) об увольнении;  
 документы, подтверждающие прохождение работником инструктажей по охране труда.  

В Письме от 01.02.2023 N 14-6/ООГ-728 Минтруд отметил, что ведение кадрового ЭДО – это право работодателя, 
который локальным актом определяет перечень электронных документов, а также перечень категорий работников, в 
отношении которых применяется ЭДО. 
Исходя из этого, ведомство делает вывод, что отзыв заявления об увольнении работник может направить в электронном 
виде, если с данным работником ведется кадровый ЭДО и отзыв заявления об увольнении включен в перечень 
электронных документов, в отношении которых он применяется. 
На заметку: в каком случае работник не может отозвать заявление об увольнении, рассказано в Готовом решении: Что 
делать, если работник передумал увольняться по собственному желанию (КонсультантПлюс, 2023). 

документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
14-6/ООГ-728 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

ПРАВО 
Указ 
Президент
а РФ от 
03.03.202
3 N 139 

Чем грозит 

неисполнение 

обязательств по 

гособоронзаказ

у: изучаем 

новый Указ 

Президента РФ 

Риски: с 3 марта 2023 года нарушение исполнителем обязательств по государственному оборонному заказу в период 
действия военного положения может повлечь приостановление полномочий его органов управления. Это касается как 
территорий РФ, на которой введено военное положение, так и территорий, на которых военное положение не введено.  
В период действия военного положения в целях производства продукции (выполнения работ, оказания услуг) для 
государственных нужд, обеспечения Вооруженных Сил РФ и для нужд населения могут быть предусмотрены, в 
частности, меры, связанные с введением временных ограничений на осуществление экономической и финансовой 
деятельности, временно изменены формы собственности организаций как на территории, на которой введено 
военное положение, так и на территориях, на которых военное положение не введено. Данные меры могут 
быть приняты как в период действия военного положения, так и до его введения (ст.8 Федерального конституционного 
закона от 30.01.2002 N 1-ФКЗ). Отметим, что с 20 октября 2022 года на территориях Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей введено военное положение (Указ Президента РФ 

от 19.10.2022 N 756). 
Указом Президента РФ от 03.03.2023 N 139 установлено, что в случае нарушения хозяйственными обществами своих 
обязательств по государственному оборонному заказу, в том числе непринятия мер по обеспечению поставок продукции 
(выполнения работ, оказания услуг), впредь до отмены военного положения: 
- приостанавливаются права участников (акционеров) такого общества и полномочия его органов управления; 
- определяется управляющая организация, которая будет иметь полномочия единоличного исполнительного органа 
такого общества, а также в той мере, в какой это необходимо в целях исполнения обязательств по гособоронзаказу, 
полномочия общего собрания акционеров или совета директоров (наблюдательного совета) общества. 
Имеются в виду общества, которые являются головными исполнителями поставок продукции (выполнения работ, 
оказания услуг) по гособоронзаказу или исполнителями, участвующими в поставках продукции (выполнении работ, 
оказании услуг) по нему. 
Правительству поручено принять необходимые меры по реализации данного Указа, в частности, по защите трудовых 
прав работников таких обществ. 
Указ вступил в силу с 3 марта 2023 года. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
гособоронзаказ 139 
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Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
16.02.202
3 N 241 

Как будут 

контролировать 

безопасное 

использование 

лифтов и 

эскалаторов с 1 

марта 2023 года 

Возможности: Ростехнадзором не проводятся плановые контрольные мероприятия при осуществлении госконтроля в 
области безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских 
конвейеров, эскалаторов. 
Риски: при реализации данного вида контроля Ростехнадзор может проводить внеплановые мероприятия в виде 
выездной и документарной проверки. 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2023 N 241 утверждено положение о федеральном госконтроле в области 
безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров 
(движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов. Исключение - эскалаторы в метрополитенах, а также объекты 
организаций, подведомственных Минобороны, ФСИН, ФСБ и т.д. 
Органом, осуществляющим контроль за соблюдением обязательных требований в данной сфере, определен 
Ростехнадзор. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
лифт 241 
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Предметом надзора является соблюдение: 
 юрлицами и ИП, эксплуатирующими опасные технические устройства зданий и сооружений, требований об 

обязательном страховании и порядка организации безопасного использования и содержания опасных 
технических устройств зданий и сооружений; 

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

Учет объектов госнадзора ведется в реестре технических устройств территориальными органами Ростехнадзора. 
При осуществлении данного вида надзора: 

 плановые контрольные мероприятия - не проводятся; 
 внеплановые мероприятия могут проводиться в виде выездной, документарной проверки, срок проведения 

которых не может превышать 10 рабочих дней. 
Информация о контрольных мероприятиях размещается в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. 
В ходе проверок могут совершаться следующие действия: 

 при выездных проверках – осмотр, опрос, получение письменных объяснений, истребование документов, 
инструментальное обследование, испытание, экспертиза; 

 при документарных проверках - получение письменных объяснений, истребование документов, экспертиза. 
Также предусмотрены и профилактические меры: информирование, обобщение правоприменительной практики, 
объявление предостережений. Юрлицо или ИП может подать возражение на предостережение, но не позже 10 рабочих 
дней с даты получения, ответ на который него должен поступить в течение 20 рабочих дней. 
Постановление Правительства РФ от 16.02.2023 N 241 вступило в силу 1 марта 2023 года. 
На заметку: напомним, что в 2023 году применяется сокращенный список оснований для внеплановых контрольно-
надзорных мероприятий. 

Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
22.02.202
3 N 296  

Уточнен 

перечень видов 

деятельности 

для получения 

аккредитации 

IT-компаниями 

Возможности: расширение перечня видов деятельности позволит ряду компаний, осуществляющих деятельность в 
сфере IT, получить аккредитацию с 24 февраля 2023 года, в случае их соответствия установленным критериям. 
Риски:  исключение отдельных видов деятельности из перечня не позволит оформить аккредитацию некоторым 
компаниям. 
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2023 N 296 скорректирован перечень видов экономической деятельности, в 
соответствии с которыми организация вправе получить аккредитацию в сфере IT. Так, с 24 февраля 2023 года 
аккредитацию могут получить, в том числе компании, осуществляющие в качестве основного следующие виды 
деятельности: 

 производство оборудования средств связи (код по ОКВЭД 26.30.16); 
 технический контроль, испытания и анализ (код 71.20.9); 
 научные исследования и разработку решений в области биотехнологии (код 72.11) или в сфере естественных и 

технических наук (код 72.19); 
 ремонт компьютеров и периферийного оборудования (код 95.11). 

Однако аккредитация может быть предоставлена только при осуществлении организацией дополнительных видов 
деятельности, соответствующих кодам ОКВЭД, предусмотренным классом 62 (Разработка компьютерного программного 
обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги) и/или группой 63.1 (ранее – 
классом 63) (Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации, деятельность 
порталов в информационно-коммуникационной сети Интернет). Исключение составляют те организации, чей основной 
вид деятельности имеет код 72.11 либо 72.19. 
Отдельные виды деятельности из перечня исключены, например, больше не вправе получить аккредитацию компании, 
которые в качестве основного вида деятельности издают адресные справочники и списки адресатов (код 58.12). 
Кроме  того, Постановлением Правительства РФ от 22.02.2023 N 296: 

 скорректированы критерии, которым должна соответствовать организация, для целей аккредитации; 
 дополнен список организаций, которым будет отказано в предоставлении госаккредитации; 
 уточнен порядок аннулирования аккредитации; 
 установлено, что коммерческие организации, доля прямого участия в которых РФ или субъекта РФ 

составляет более 50%, осуществляющие в качестве подрядчика (исполнителя) деятельность по созданию, 
развитию, сопровождению и доработке федеральных или региональных информационных систем, вправе 
получить государственную аккредитацию при соответствии их установленным критериям; 

 уточняется, что уведомление о результатах рассмотрения заявления о предоставлении аккредитации, о 

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

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
22.02.2023 296 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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предоставлении выписки из реестра аккредитованных организаций или об аннулировании аккредитации будет 
направляться организации в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения; 

 установлены критерии, которые будут использоваться при проведении внеочередной проверки и процедуры 
подтверждения соответствия. 

Изменения вступили в силу 24 февраля 2024 года. 
На заметку: о том, как подать заявление для аккредитации читайте в обзоре «Минцифры определило виды 
деятельности, относящиеся к сфере IT» на нашем сайте.  
Какие льготы введены для IT-компаний, рассказано в Обзоре: "Антикризисные меры: обзор последних новостей" 
(КонсультантПлюс, 2022). 

Федераль
ный закон 
от 
17.02.202
3 N 24-ФЗ 

Какие 

ограничения 

будут 

действовать с 1 

сентября 2023 

года для 

грузового 

автотранспорта 

при 

пересечении 

границы РФ 

Риски: с 1 сентября 2023 года грузовым автоперевозчикам необходимо будет резервировать дату и время пересечения 
границы РФ, если пункт пропуска будет включен в соответствующий перечень. 
Возможности: предварительное резервирование времени пересечения границы позволит избежать скопления 
автотранспорта и сократить время ожидания на ряде пунктов пропуска через границу РФ. 
Федеральным законом от 17.02.2023 N 24-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты в сфере 
регулирования международных автомобильных перевозок. 
В частности, документом установлено, что с 1 сентября 2023 года проезд грузовых транспортных средств (ТС), 
используемых для международных автомобильных перевозок и принадлежащих российским или иностранным 
перевозчикам, по участкам автомобильных дорог, включенным в перечень, в целях пересечения границы РФ возможен 
только в зарезервированные дату и время. 
До указанной даты Правительство РФ должно определить: 

 порядок резервирования и контроля прибытия ТС в зарезервированные дату и время; 
 перечень автомобильных пунктов пропуска через границу РФ, в отношении которых устанавливается 

резервирование даты и времени, а также перечень участков дорог, примыкающих к таким пунктам. 
Также Правительство РФ до 31 декабря 2023 года вправе принимать решения, предусматривающие особенности 
применения порядка проезда грузовых ТС, используемых для международных автомобильных перевозок. Принятые 
решения будут применяться до 1 марта 2024 года. 
Резервирование будет проводиться: 

 безвозмездно; 
 на основе свободного выбора даты и времени, не занятых другими заявителями. 

Отказ в резервировании допускается только в случае непредставления заявителем необходимых документов и 

сведений. 
До 1 марта 2024 года резервировать дату и время пересечения границы можно будет в электронном виде с помощью 
спецучреждения, а затем - с помощью ГИС электронных перевозочных документов. 
Также прописаны требования к обустройству участков автомобильных дорог на подъездах к пунктам пропуска через 
границу РФ. 

Юристу, 
Руководителю + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 24-
фз 17.02.2023 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
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Информац
ия 
Минэконо
мразвития 
России от 
01.03.202
3 

Минэкономразв

ития сообщает 

о начале 

приема заявок 

на выдачу 

грантов 

инновационном

у малому 

бизнесу 

Возможности: малое предприятие, планирующее запуск или расширение производства инновационной продукции, 
может получить грант в размере до 30 млн рублей в рамках нацпроекта. 
Минэкономразвития России в Информационном сообщении от 01.03.2023 извещает о начале приема заявок на выдачу 
грантов инновационному малому бизнесу в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Конкурс 
направлен на поддержку проектов для расширения производства инновационной продукции, в том числе под задачи 
крупного бизнеса. Приоритет в рамках конкурса «Коммерциализация» отдается предприятиям: 

 успешно реализующим импортозамещающую продукцию, 
 имеющим положительную финансово-экономическую историю и подтвержденный спрос, 
 планирующим расширение производства, 
 обладающим налаженным взаимодействием с крупным российским бизнесом. 

Грант до 30 млн рублей по программе может получить малое предприятие, планирующее запуск или расширение 
собственного производства, при условии софинансирования за счет собственных или привлеченных средств в размере 
не менее 50% суммы гранта. 
Принять участие в конкурсе может российская компания, относящаяся к категориям "Микропредприятие" или "Малое 
предприятие", руководитель которой не имеет открытых договоров с Фондом. 
Срок выполнения работ по условиям конкурса – 12 месяцев. 
Подать заявку на участие можно до 10:00 по московскому времени 17 апреля 2023 года. 

Юристу 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
грант заявка мсп 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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Также сообщается, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» идёт приём заявок по 
конкурсу «Старт-СОПР». По его условиям грант до 4 млн рублей могут получить физлица и малые предприятия, 
планирующие реализовать проекты в сферах социального предпринимательства, спорта, экологии, развития городской 
среды.  
Получить подробную информацию о грантовых конкурсах и подать заявки на участие можно на сайте Фонда содействия 
инновациям. 

Информац
ия ФНС 
России от 
20.02.202
3  

На сайте ФНС 

заработал 

портал 

самообслужива

ния для работы 

с электронными 

доверенностям

и 

Возможности: с помощью портала самообслуживания на сайте ФНС можно создать доверенность для предоставления в 
налоговые органы, а также создать машиночитаемую доверенность для взаимодействия хозяйствующих субъектов 
между собой с возможностью передоверия. 
Машиночитаемая доверенность, или МЧД – это электронная форма бумажной  доверенности, подписанная 
квалифицированной электронной подписью (КЭП) руководителя организации или ИП, которая создается и 
представляется в файле формата XML. Про единые требования к формам доверенностей, необходимых для 
использования квалифицированной электронной подписи читайте в обзоре на нашем сайте. 
В Информации от 20.02.2023 ФНС России напоминает, что переходный период по обязательному применению 
машиночитаемых доверенностей был продлен до 31 августа 2023. До этой даты разрешено применять 
квалифицированные сертификаты представителей юридических лиц и ИП без применения МЧД. 
Также сообщается о начале работы специального  портала самообслуживания, с помощью которого можно создать 
доверенность для предоставления в налоговые органы, а также создать МЧД для взаимодействия хозяйствующих 
субъектов между собой с возможностью передоверия. 
На заметку: ранее ФНС сообщала, что организации или ИП для начала работы с МЧД необходимо выпустить отдельный 
сертификат КЭП для сотрудника – подписанта  (получить КЭП физического лица можно в любом аккредитованном 
удостоверяющем центре) и оформить на физическое лицо МЧД, подписанную самим директором организации или ИП, 
используя свою КЭП. 

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

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
16.02.202
3 N 240 

Эксперимент по 

внедрению 

таможенного 

мониторинга 

начнется 3 

апреля 2023 

года 

Возможности: на территории РФ будет проводиться эксперимент по внедрению системы таможенного мониторинга, 
участники эксперимента могут рассчитывать на снижение числа очных проверок. 
Мониторинг – относительно новая форма контроля. Она уже действует в налоговой сфере и обеспечивает сокращение 
проверок бизнеса в обмен на его открытость перед налоговыми органами. Теперь эта практика будет опробована и в 
таможенной сфере. 
Постановлением Правительства РФ от 16.02.2023 N 240 утверждены сроки проведения эксперимента по внедрению 
системы таможенного мониторинга, его параметры и положения. 
Эксперимент начнется 3 апреля 2023 года и продлится до 1 ноября 2024 года. В нем на добровольной основе могут 
принять участие юрлица из реестра уполномоченных экономических операторов и компании-резиденты промышленных 
кластеров. 
Единая автоматизированная информационная система таможенных органов будет в автоматическом режиме сверять 
информацию из таможенных деклараций, подаваемых участниками эксперимента, со сведениями из их внутренних 
систем учёта товаров. Для этого участники эксперимента будут предоставлять доступ к своим информационным 
ресурсам. 
Если система выявит расхождение в данных, компания получит информацию о рисках и предложение самостоятельно 
оценить и устранить имеющиеся нарушения. 
В течение срока проведения эксперимента таможенные органы не будут проводить выездные таможенные проверки в 
отношении лица, участвующего в эксперименте, за исключением ряда предусмотренных случаев.  
На заметку: Стратегией развития таможенной службы РФ до 2030 г., утвержденной Распоряжением Правительства РФ 
от 23.05.2020 N 1388-р, определена стратегическая цель Федеральной таможенной службы России - формирование к 
2030 г. качественно новой, насыщенной "искусственным интеллектом", быстро перенастраиваемой, информационно 
связанной с внутренними и внешними партнерами, "умной" таможенной службы, незаметной для бизнеса и 
результативной для государства. Поэтому эксперимент по внедрению системы таможенного мониторинга – очередной, 
логически понятный, шаг в развитии таможенной службы РФ. 

Юристу + 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
16.02.2023 N 240 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
18.02.202

Установлен 

предельный 

размер платы 

за участие в 

Возможности: с 1 марта 2023 года будет применяться предельный размер платы за участие в электронном аукционе по 
продаже либо аренде земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Этот 
размер не может превышать  1% начальной цены предмета аукциона (но не более 5 000 рублей, а в ряде случаев – не 
более 2 000 рублей). 
С 1 марта 2023 года действуют положения Федерального закона от 07.10.2022 N 385-ФЗ, согласно которым по общему 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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3 N 262 электронном 

аукционе по 

аренде или 

покупке 

публичной 

земли  

правилу аукционы по продаже и сдаче в аренду публичной земли проводят в электронной форме. С этой же даты 
вступил в силу Порядок проведения таких аукционов, закрепленный в ЗК РФ. 
Постановлением Правительства РФ от 18.02.2023 N 262 в целях урегулирования вопроса по взиманию платы за участие 
в аукционе по продаже государственной либо муниципальной земли были внесены соответствующие изменения, 
которые также вступили в силу 1 марта 2023 года. 
Так, установлено, что при проведении аукциона по продаже либо аренде земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, в электронной форме: 

 оператор электронной площадки вправе взимать плату за участие в аукционе в размере, не превышающем  
1% начальной цены предмета аукциона и не более чем 5 000 рублей без учета НДС; 

 предельный размер платы, не превысит 2 000 рублей, в случае, если аукцион проводиться на право заключить 
договор аренды земли из спецперечней для субъектов МСП, а также в случае, если лицом, с которым 
заключается договор по результатам аукциона, является гражданин; 

 положения Правил взимания операторами платы, которые используются при оплате участия в электронных 
процедурах в сфере госзакупок, применяются соответственно к аукциону, договору купли-продажи земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо договору аренды такого 
участка; 

 при признании победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, оператор 
вправе предъявить распоряжение о переводе денежных средств в размере платы к специальному счету или 
направить требование о перечислении денежных средств на банковский счет оператора.  

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 262 
2023 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Приказ 
Минприро
ды России 
от 
10.01.202
3 N 5 

Экологический 

контроль: 

расширен 

перечень 

индикаторов 

риска 

нарушений 

Риски: с 1 сентября 2023 года, при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия, Росприроднадзор будет руководствоваться расширенным перечнем индикаторов риска. 
Внеплановые проверки (мероприятия) в 2023 году проводятся только по определенному перечню оснований. В том 
числе они проводятся по согласованию с прокуратурой, если выявлены индикаторы риска нарушения обязательных 
требований. Для экологического контроля применяется Перечень индикаторов риска, утвержденный Приказом 
Минприроды России от 30.12.2021 N 1044. Подробнее об этом рассказано в обзоре на нашем сайте. 
Приказом Минприроды России от 10.01.2023 N 5 расширен действующий Перечень индикаторов риска нарушения 
обязательных требований по федеральному государственному экологическому контролю (надзору). 
Так, с 1 сентября 2023 года, при принятии решения о проведении и выборе вида внепланового контрольного 
(надзорного) мероприятия будут учитываться следующие индикаторы риска: 
- непредставление или несвоевременное представление в Росприроднадзор документов и сведений по эксплуатации и 

выводе из эксплуатации (консервации или ликвидации) отдельных производственных объектов, в соответствии с 
Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"; 
- представление организацией (ИП), владеющей определенными производственными объектами, акта о выполнении 
плана мероприятий по предотвращению и ликвидации загрязнения окружающей среды в результате эксплуатации таких 
производственных объектов; 
- ненаправление организацией, которая среди прочего перерабатывает и реализует углеводородное сырье и продукцию 
из него, уведомления об утверждении плана и наличии финансового обеспечения предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов; 
- непоступление от застройщика или технического заказчика в Росприроднадзор извещения о начале работ по 
строительству, реконструкции объектов капитального строительства. 
Приказ вступает в силу 1 сентября 2023 года. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ  
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
10.01.2023 N 5 
 

Искомый документ 
будет единственным  в 
списке  
 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Послание 
Президент
а РФ 
Федераль
ному 
Собранию 
от 
21.02.202
3 

Послание 

Президента 

Федеральному 

собранию: что 

интересного 

для бизнеса и 

граждан 

Возможности: ознакомиться с положениями Послания Президента Федеральному собранию, которые уже в 2023 году 
повлияют на ведение бизнеса и жизнь граждан. 
В Послании Президента РФ Федеральному Собранию от 21.02.2023 прозвучало много посылов и будущих изменений 
законодательства, которые затронут как бизнес, так и граждан. Обратим внимание на некоторые из них. 
Бизнесу 
- По программе промышленной ипотеки кредит можно будет взять не только на покупку производственных 
площадей, но и на их строительство или модернизацию. Сумма кредита - до 500 миллионов рублей. Он 
предоставляется по ставке 3 или 5% на срок до 7 лет. 
- Льгота по налогу на прибыль при приобретении российского ПО (расходы учитываются с коэффициентом 1,5) 
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Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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будет распространена на покупку российского высокотехнологичного оборудования в целом. 
- Будут установлены меры поддержки при размещении акций на внутреннем фондовом рынке, включая 
налоговые льготы, как для компаний, так и для покупателей таких акций. 
- Будут приняты дополнительные меры, которые позволят ускорить процесс деофшоризации экономики. 
Бизнес, прежде всего в ключевых секторах и отраслях, должен действовать в российской юрисдикции. 
-  С 1 января 2024 года к запланированному повышению будет проведена еще одна индексация МРОТ на 
дополнительные 10%. В итоге он составит 19 242 руб. 
Гражданам 
- Будет увеличен размер социального налогового вычета: по расходам на обучение детей - с 50 000 до 110 000 
рублей в год, а по расходам на собственное обучение, а также на лечение и приобретение лекарств - со 120 000 до 150 
000 рублей. 
- В 2023 году будет создан специальный государственный фонд с целью персональной помощь семьям 
погибших бойцов и ветеранам СВО. Он будет координировать предоставление социальной и медицинской 
поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, 
трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии, а также в 
организации долговременного ухода на дому и помощи в высокотехнологичном протезировании для всех, кто в этом 
нуждается. За каждой семьей погибшего и за каждым ветераном должен быть закреплен персональный социальный 
работник. Подразделения нового фонда будут во всех регионах страны. 
- Для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, установят регулярный отпуск длительностью не 
менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. 
- Будет запущена специальная программа льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. 
Ставка аренды для них будет ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство. 
- Программа бесплатной газификации для граждан будет действовать на постоянной основе. 
-  Будут введены гарантии сохранности вложений граждан в добровольные пенсионные накопления. 
Предложен аналогичный механизм как в системе страхования банковских вкладов, но с большей суммой - до 2 800 000 
рублей. Также будет разработан механизм защиты вложений граждан и в другие долгосрочные инвестиционные 
инструменты, в том числе от возможного банкротства финансовых посредников. 
- Будет произведен плавный возврат к традиционной для нашей страны базовой подготовке специалистов с 
высшим образованием. Срок обучения может составить от 4 до 6 лет. Студенты, которые учатся сейчас, смогут 
продолжить образование по действующим программам. Также не подлежат пересмотру уровень подготовки и дипломы о 
высшем образовании граждан, которые уже прошли обучение по программам бакалавриата, специалитета или 
магистратуры. 

Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Послание от 
21.02.2023 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке  

Информац
ия 
Минцифр
ы от 
21.02.202
3 

На Портале 

госуслуг 

появился новый 

сервис – 

безопасная 

детская почта 

Возможности: на Портале госуслуг можно создать безопасный детский почтовый ящик на mail.ru, который будет 
защищен от спама, рекламы и нежелательного контента. 
Риски: услуга доступна для родителей детей с российским свидетельством о рождении и СНИЛС до 13 лет 
включительно. 
В Информации от 21.02.2023 Минцифры сообщает о запуске нового сервиса для семей с детьми - безопасная детская 
почта. На Портале госуслуг родители детей до 14 лет могут создать безопасный детский почтовый ящик.  
Преимущества детской почты:  

 автоматическая блокировка спама, рекламы и нежелательного контента 
 вход по смс, ребёнку не придётся запоминать пароль, 
 проверка входящих. Все письма от новых отправителей, если их ещё не добавили в «белый список», сначала 

попадают в папку «На проверку», которую видит только родитель. Если родитель их одобрит, письма увидит 
ребёнок. 

Для создания безопасного детского почтового ящика требуется предварительная регистрация учетной записи ребенка 
на Портале госуслуг – это личный кабинет для детей с российским свидетельством о рождении и СНИЛС до 13 лет 
включительно, который создаётся одним из родителей. 
При регистрации почтового ящика, можно выбрать адрес из предложенных или придумать свой. 
 
 
 

Личный интерес! 
 
Нет в К+ 
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Готовое 
решение: 
Особеннос
ти 
применен
ия 
специальн
ого 
налоговог
о режима 
"Налог на 
профессио
нальный 
доход" 
(Консульт
антПлюс, 
2023) 
{Консульт
антПлюс} 

Какими 

документами 

подтвердить 

расходы по 

услугам 

самозанятого? 

Какие могут 

быть риски для 

организации-

заказчика? 

 

Риски: при заключении договора ГПХ с самозанятым, необходимо проследить, чтобы в нем не было признаков трудовых 
отношений. После оплаты услуг, следует получить чек, который будет являться  подтверждением произведенных 
расходов и основанием не начислять страховые взносы и НДФЛ с суммы выплаченного вознаграждения. 
Организации могут учитывать в расходах затраты на приобретение товаров (работ, услуг, имущественных прав) у 
плательщиков НПД. Для их подтверждения нужен чек, сформированный в приложении "Мой налог" (Письмо Минфина 
России от 08.09.2021 N 03-11-11/72631). В чеке должны быть указаны в том числе наименование товара (работ, услуг) 
и ИНН заказчика. Кроме чека организация должна получить от самозанятого акт о выполнении работ или оказании 
услуг (п. п. 6, 8 ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ, Информация ФНС России).  
Для снижения рисков негативных налоговых последствий, при работе с самозанятым лицом следует учитывать 
следующие особенности документооборота:  
- при оформлении ГПД с самозанятым необходимо проследить, что бы в этом договоре не было признаков трудовых 
отношений. Иначе проверяющие могут переквалифицировать такой  договор в трудовой, и как следствие, привлечь к 
административной ответственности, доначислить НДФЛ, страховые взносы, а также пени и штрафы (Информация ФНС 
России);  
- необходимо запросить у самозанятого справку, которая подтверждает его регистрацию в качестве плательщика НПД. 
Эта справка будет основанием не удерживать НДФЛ с выплат физлицу, ведь самозанятые вместо НДФЛ платят НПД со 
своих доходов (ч. 8 ст. 2 Федерального закона N 422-ФЗ).  
Проверить регистрацию физлица в качестве самозанятого также можно на сайте ФНС России;  
- при оплате самозанятому товаров (работ, услуг, имущественных прав) необходимо получить от него специальный чек, 
сформированный согласно ст. 14 Закона N 422-ФЗ. Этот чек понадобится для того, чтобы:  
 не начислять страховые взносы на выплаты физлицу, зарегистрированному в качестве самозанятого (ч. 1 ст. 15 

Федерального закона N 422-ФЗ);  
 учесть в расходах затраты на покупку у самозанятого товаров (работ, услуг, имущественных прав). Без чека это 

сделать не получится (ч. 8 - 10 ст. 15 Федерального закона N 422-ФЗ). При этом другие документы, которыми 
обычно подтверждают расходы для целей налогового учета (например, акты выполненных работ), тоже нужно 
оформлять (п. 1 ст. 252 НК РФ, Письмо Минфина России от 22.09.2021 N 03-11-11/76769, Информация ФНС России).  

Чек самозанятого можно получить в бумажном или электронном виде (например, на электронную почту) (ч. 4, 5 ст. 14 
Федерального закона N 422-ФЗ).  
Если оплата с самозанятым произведена наличными деньгами или с использованием электронных средств платежа 
(например, банковской картой), то чек необходимо получить сразу. Если же была безналичная оплата, то самозанятый 
должен выдать чек не позднее 9-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведены расчеты (ч. 1 ст. 9, 
ч. 3 ст. 14 Федерального закона N 422-ФЗ). 
На заметку: сведения о самозанятых, с которыми заключен только договор ГПХ, в общем случае включать в состав 
формы ЕФС-1 не нужно. Она подается по застрахованным лицам, а выплаты самозанятым по таким договорам не 
облагаются страховыми взносами (ч. 1 ст. 15 Федерального закона N 422-ФЗ, п. 3.1 Порядка заполнения формы 
персонифицированных сведений о физлицах). Исключение - случаи, когда выплата самозанятому не признается 
объектом обложения НПД, например:  
 на отчетную дату от самозанятого не получен чек на оплату. Если чек был получен после сдачи формы, следует 

подать уточненные сведения;  
 самозанятый был работником организации (ИП) менее чем два года назад.  

Алгоритм клиентского опыта «Работа с самозанятыми: риски, возможности, документальное оформление» на нашем 
сайте поможет разобраться в сложных вопросах, учесть изменения законодательства и составить необходимые 
документы. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бухпресса 
и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
самозанятый гпх 
 
Искомый документ 
будет второй в списке  

Вопрос: 
Организац
ия 
заключил
а договор 
ГПХ, но 
дата 

Организация 

заключила 

договор ГПХ в 

феврале, а дата 

начала работ 

запланирована 

Риски: форму ЕФС-1 с подразделом 1.1 подраздела 1 нужно сдавать не позднее рабочего дня, следующего за днем 
заключения договора ГПХ, на вознаграждение по которому начисляются страховые взносы (независимо от даты начала 
работ). 
ЕФС-1 - новая форма отчетности работодателей в СФР, заменившая несколько форм, применявшихся до 2023 года. Для 
разных ее разделов установлены разные сроки сдачи.  
Так, подраздел 1.1 подраздела 1 сдают на каждого работника, включая внешних и внутренних совместителей, 
дистанционных работников и исполнителей по ГПД. Имеются в виду договоры гражданско-правового характера о 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Бухпресса 
и книги 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

начала 
работы 
определен
а … 
(Подборки 
и 
консульта
ции 
Горячей 
линии, 
2023)  

на март. Когда 

нужно подать 

форму ЕФС-1? 

 

 

выполнении работ (оказании услуг), договоры авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на 
произведения науки, литературы, искусства, издательские лицензионные договоры, лицензионные договоры о 
предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче 
полномочий по управлению правами, заключенные с организацией по управлению правами на коллективной основе, на 
вознаграждение начисляются страховые взносы (п. п. 1.4, 1.5 Порядка заполнения ЕФС-1). 
При заключении с застрахованным лицом договора ГПХ, иного договора, на вознаграждение по которому начисляются 
страховые взносы, форма ЕФС-1 с подразделом 1.1 сдается не позднее рабочего дня, следующего за днем его 
заключения, а в случае прекращения договора - за днем прекращения (п. 6 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 N 
27-ФЗ).  
На заметку: заполнить ЕФС-1 при заключении договора ГПХ поможет Готовое решение: Как заполнить и подать 
сведения о трудовой (иной) деятельности (подраздел 1.1 подраздела 1 формы ЕФС-1) (КонсультантПлюс, 2023). 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: ГПД 
дата начала работы 
ЕФС-1 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 
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