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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 29 декабря 2023 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Информац
ия ПФ РФ 
от 
23.12.202
2 

ПФР ответил на 

10 вопросов по 

сдаче отчетности 

в СФР с 1 января 

2023 года 

Возможности: ознакомиться с разъяснениями ПФР на тему подачи сведений персонифицированного учета за периоды 
2022 года, сроков сдачи разных разделов формы ЕФС-1, заполнения этой формы при смене гражданства работника, 
особенностей ее заполнения для договоров ГПХ. 
С 1 января 2023 года работодатели будут подавать сведения о персонифицированном учете и начисленных страховых 
взносах на травматизм по новой форме ЕФС-1. Подробнее о ней можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
В Информации от 23.12.2022 ПФР дал ответы на вопросы по подаче новой формы, а также разъяснил порядок сдачи 
персонифицированной отчетности за периоды 2022 года. В частности, Фонд разъяснил следующее: 
- сведения персонифицированного учета за отчетные периоды до 1 января 2023 года, в том числе корректирующие, 
отменяющие или дополняющие, представляются по действующим в 2022 году формам (СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, ДСВ-3); 
- при определении формы, по которой сдается отчетность, надо ориентироваться на период, в котором издан приказ о 
кадровом мероприятии. Если он издан до 1 января 2023 года, то сдается форма СЗВ-ТД, если дата издания приказа 
после 1 января 2023 года - форма ЕФС-1; 
- не позднее 16 января 2023 года необходимо представить сведения по форме СЗВ-М за декабрь 2022 года. За периоды, 
начиная с января 2023 года, представление сведений по форме СЗВ-М отменяется; 
- при заполнении формы ЕФС-1 нужно указывать регистрационный номер, который был присвоен страхователю в ПФР; 
- при сдаче формы ЕФС-1 допускается представление разделов и подразделов отдельными файлами в разные даты; 
- сроки сдачи разделов и подразделов единой формы ЕФС-1: 

 сведения о трудовой (иной) деятельности (подраздел 1.1 формы ЕФС-1): 
1. для кадровых мероприятий «Прием», «Приостановление», «Возобновление», «Увольнение» - не позднее 

рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа, 
2. для мероприятий «Начало договора ГПХ», «Окончание договора ГПХ» - не позднее рабочего дня, 

следующего за днем заключения (расторжения) договора, 
3. для мероприятий «Перевод», «Переименование» - ежемесячно (не позднее 25-го числа следующего 

месяца); 
 сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на 

накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя (подраздел 3 формы ЕФС-1), - ежеквартально (не 
позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием квартала (года)). ПФР отметил, что информацию по 
ежемесячным платежным поручениям следует отражать в подразделе 3 последовательно отдельными блоками. 
Также возможно представление подраздела 3 ежемесячно, отдельно по каждому платежному поручению; 

 сведения по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний (раздел 2 формы ЕФС-1) – ежеквартально (не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за окончанием квартала (года)); 

 сведения о страховом стаже (подраздел 1.2 формы ЕФС-1) – ежегодно (не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом); 

- если в отчетном периоде у работника изменилось гражданство, то в поле "Статус ЗЛ"  формы ЕФС-1 указывается статус 
застрахованного лица (гражданин РФ, иностранный гражданин, временно проживающий на территории РФ, и т.д.) по 
состоянию на дату заполнения формы; 
- для договоров ГПХ в графе «Код выполняемой функции» указывается два значения: цифровой код по 
Общероссийскому классификатору занятий (ОКЗ) и буквенный код вида договора (ДГПХ, ДАВТ, ДОИП, ИЗЛД, ЛДПИ). 
На заметку: заполнить разные разделы формы ЕФС-1 помогут материалы в СПС КонсультантПлюс: 
- Готовое решение: Как с 1 января 2023 г. заполнить титульный лист и подраздел 1 разд. 1 "Сведения о трудовой (иной) 

Бухгалтеру любой 
организации, 
Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
Ответы СФР с 1 
января 2023 года 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ)" формы ЕФС-1, 
- Готовое решение: Как заполнить и подать подраздел 1.2 подраздела 1 "Сведения о страховом стаже" формы ЕФС-1, в 
том числе вместе с подразделом 2 разд. 1, за периоды с 1 января 2023 г.,  
- Готовое решение: Как заполнить и подать сведения о начисленных взносах на страхование от несчастных случаев на 
производстве в разд. 2 формы ЕФС-1 за периоды с 1 января 2023 г, 
- Готовое решение: Как с 1 января 2023 г. заполнить и подать подраздел 1.1 подраздела 1 сведения о трудовой (иной) 
деятельности формы ЕФС-1, 
- Готовое решение: Как при уплате дополнительных взносов на накопительную пенсию заполнить сведения о 
застрахованных лицах в подразделе 3 разд. 1 формы ЕФС-1 и подать ее за периоды с 1 января 2023 г.  

Федераль
ный закон 
от 
28.12.202
2 N 565-
ФЗ 

Уточнены 

некоторые 

аспекты 

применения ЕНП 

и не только: 

изучаем 

поправки в НК 

РФ 

Возможности: ознакомиться с точечными поправками в части ЕНП, НДФЛ и применения АУСН с 1 января 2023 года. 
C 1 января 2023 года налоги и страховые взносы в общем случае платятся на единый налоговый счет в виде единого 
налогового платежа. Подробнее можно узнать в Путеводителе. Какой порядок уплаты налогов (страховых взносов, 
сборов, пеней), зачета, возврата действует с 1 января 2023 г. (КонсультантПлюс, 2022). 
Федеральным законом от 28.12.2022 N 565-ФЗ внесены уточнения в правила исчисления единого налогового платежа, 
которые применяются с 1 января 2023 года: 
- прописан порядок учета сведений по уточненным декларациям при формировании совокупной обязанности по ЕНС в 
зависимости от срока подачи такой декларации (до наступления срока уплаты налогов или после него); 
- при определении размера совокупной обязанности не будут учитываться суммы, по которым приостановили уплату на 
период рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке; 
- в части применения АУСН установлено, что этот спецрежим может применяться при уплате ЕНП; 
- при применении АУСН организации и ИП, которые самостоятельно исчисляют НДФЛ, нужно представлять в ИФНС 
сведения за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца в срок не позднее 25-го числа 
текущего месяца (за период с 1 по 22 января в срок не позднее 25-го числа текущего месяца, за период с 23 по 31 
декабря в срок не позднее последнего рабочего дня календарного года). Ранее - не позднее 5-го числа следующего 
календарного месяца. 
Также приняты изменения по НДФЛ: 
- установлено, что в случае выявления по результатам налоговой проверки, что налоговый агент неправомерно не 
удержал НДФЛ, то налоговый орган доначислит неуплаченную сумму налоговому агенту; 
- удержанный налог нужно перечислять в бюджет по месту учета налогового агента (месту его жительства) и по месту 
нахождения каждого его обособленного подразделения. То есть перестанет иметь значение, превышает НДФЛ 650 тыс. 

руб. или нет; 
- для налоговых агентов перенесен срок, в который нужно сообщить о невозможности удержать НДФЛ: с 1 марта на 25 
февраля. Эти поправки вступят в силу через месяц после опубликования рассматриваемого Федерального закона. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.12.2022 N 565-
ФЗ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
26.12.202
2 

ФНС сообщила 

реквизиты для 

заполнения 

платежек на 

уплату налогов с 

1 января 2023 

года 

Риски: при заполнении платежных поручений на уплату налогов с 1 января 2023 года необходимо обратить внимание 
на корректность заполнения реквизита 17 – «номер счета получателя средств». 
Возможности: реквизиты, необходимые для заполнения платежек, а также образцы их заполнения размещены на 
сайте ФНС России.   
В Информации от 26.12.2022 года ФНС напоминает, что с 1 января 2023 года меняется порядок перечисления налоговых 
платежей. Реквизиты, необходимые для заполнения платежек, а также образцы их заполнения размещены на сайте ФНС 
России. ФНС рекомендует обратить особое внимание на заполнение реквизита 17 - «Номер счета получателя средств». 
Отметим, на промостранице ФНС можно получить ответы на вопросы по заполнению платежек на уплату ЕНП, по 
распределению ЕНП, по возврату налоговой переплаты с начала 2023 года, по порядку и срокам начисления пеней. 
Также ФНС дала обширные разъяснения по подаче и исправлению уведомлений об исчисленных суммах. О них 
рассказано в отдельном обзоре на нашем сайте. 
На заметку: на нашем сайте в разделе Тематические сборники есть сборник «Единый налоговый платеж» - в нем 
собирается вся актуальная информация по переходу на ЕНП. 

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

Приказ 
ФНС 
России от 

ФНС утвердила 

форму заявления 

Возможности: с 1 января 2023 года можно подать в ИФНС заявление, чтобы получить сведения о наличии 
положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС; о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в 
качестве ЕНП; об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
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14.11.202
2 N ЕД-7-
19/1086@ 

о состоянии 

расчетов с 

бюджетом по 

ЕНС с 1 января 

2023 года 

Налоговые органы обязаны представлять организациям по их запросу справки о состоянии расчетов с бюджетом и 
справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании данных 
налогового органа (пп.10 п.1 ст.32 НК РФ). 
В связи с переходом на новый порядок уплаты налогов в виде единого налогового платежа на единый налоговый счет 
ФНС утвердила форму заявления о представлении справки о сальдо ЕНС и формат его подачи (Приказ от 14.11.2022 N 
ЕД-7-19/1086@). 
При заполнении справки нужно выбрать сведения, которые будут в ней отражены:  
1 — о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС; 
2 — об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 
3 — о принадлежности суммы, перечисленной в виде ЕНП за определенный период. 
Справку можно получить в налоговом органе, в МФЦ, по почте (способ выдачи указывается в заявлении). 
Форма заявления применяется с 1 января 2023 года. 
На заметку: как узнать предварительное сальдо ЕНС в 2022 году, рассказано в обзоре на нашем сайте. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
ЕД-7-19/1086@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
09.12.202
2 N ЗГ-3-
26/13861 

Электронные 

документы 

составлены не по 

формату ФНС: 

как их 

предоставить по 

требованию 

налогового 

органа 

Возможности: если электронные документы составлены не по утвержденному ФНС формату, то в случае истребования 
их инспекцией представить такие документы можно в бумажном виде с отметкой о подписании электронной подписью 
либо в виде пакета сканированных документов, подписанного усиленной электронной подписью. 
В Письме от 09.12.2022 N ЗГ-3-26/13861 ФНС разъяснила, что налоговое законодательство не обязывает организации 
составлять первичные документы в электронном виде только по утвержденным ФНС форматам. Поэтому если 
электронные документы составлены не по формату, то по требованию налоговых органов их следует представить на  
бумажном носителе в виде заверенных налогоплательщиком копий с отметкой о подписании документа электронной 
подписью. Также копии могут быть представлены в виде пакета сканированных документов, подписанного усиленной 
электронной подписью. 
Если электронный документ сформирован по формату ФНС, то его можно направить их в налоговый орган в электронной 
форме по ТКС в неизменном виде. 
На заметку: как представить документы по требованию налогового органа, рассказано в Готовом решении в СПС 
КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру  любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
ЗГ-3-26/13861 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС от 
28.11.202
2 № ПА-4-
20/15986 

Как оформить 

кассовый чек на 

возврат товара, 

если он был 

пробит до 

изменения 

системы 

налогообложени

я 

Возможности: в случае возврата товаров после изменения системы налогообложения, можно отражать в кассовом чеке 
с признаком расчета «ВОЗВРАТ ПРИХОДА» актуальную на момент возврата систему налогообложения. 
В случае перехода на другую систему налогообложения, организация или ИП, применяющие ККТ, обязаны изменить 
настройки кассы и сформировать отчет об изменении параметров регистрации. Такой отчет передается оператору 
фискальных данных за исключением некоторых случаев. 
В Письме от 28.11.2022 N ПА-4-20/15986 ФНС разъяснила порядок формирования кассового чека при возврате 
покупателем товаров (отказе от работ, услуг) после изменения системы налогообложения. 
Так, допускается отражать в кассовом чеке с признаком расчета "ВОЗВРАТ ПРИХОДА" такие же значения реквизитов 
предметов расчета, как в кассовом чеке с признаком расчета "ПРИХОД", который содержал информацию о переданных 
ранее покупателю (клиенту) товарах (выполненных работах, оказанных услугах), и с актуальным на момент возврата 
значением реквизита "применяемая система налогообложения" (тег 1055). 
На заметку: после смены сведений о применяемой системе налогообложения в ККТ, во всех чеках (на приход и на 
возврат) по тегу 1055 будет отражаться актуальная на момент формирования чека система налогообложения. И в случае 
возврата покупателю денежных средств, не учитывается тот факт, что они могли быть получены в период применения 
другой системы налогообложения. При этом остальные реквизиты в чеке «ВОЗВРАТ ПРИХОДА» должны быть те же, что в 
первоначальном чеке на «ПРИХОД». 
Подробнее читайте в Вопрос: Как применяется ККТ при возврате денежных средств покупателю в случае возврата им 
товара? (Консультация эксперта, ФНС России, 2022) в СПС КонсультантПлюс. 
Что необходимо учитывать при наличных расчетах в 2023 году? Как избежать штрафа за неприменение или 
неправильное использование ККТ? Ответы на эти и многие другие вопросы можно получить на Бухгалтерской 
экспертизе «ЭЛКОДА»: «Наличные расчеты и применение ККТ в 2023 году: правила, риски, пути решения 
нестандартных задач» 23 марта 2023 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
ПА-4-20/15986 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 

Когда истекает 

срок подачи 

Риски: для того, чтобы перейти на УСН или АУСН необходимо своевременно подать соответствующее уведомление в 
налоговые органы. 
Возможности: с учетом переноса срока подачи уведомления в связи с выходными днями, подать уведомление надо не 

Бухгалтеру любой 
организации!  
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

14.12.202
2 N СД-4-
3/16965@ 

уведомления для 

перехода на УСН 

или АУСН с 2023 

года 

позднее 9 января 2023 года. 
Согласно положениям НК РФ, организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН или АУСН, обязаны уведомить 
налоговый орган о переходе на специальный налоговый режим не позднее 31 декабря календарного года, 
предшествующего календарному году, начиная с которого осуществляется переход на соответствующий налоговый 
режим. В 2022 году 31 декабря является выходным днем (суббота). Первый рабочий день с учетом переносов срока – 9 
января 2023 года. 
ФНС в Письме от 14.12.2022 N СД-4-3/16965@ сообщает: для перехода с 1 января 2023 года на УСН или АУСН, 
соответствующее уведомление необходимо представить не позднее 9 января 2023 года. 
На заметку: с условиями перехода и применением этих спецрежимов помогут разобраться Типовые ситуации в СПС 
КонсультантПлюс - АУСН: как перейти и применять (Издательство "Главная книга", 2022) и Типовая ситуация: УСН: 
условия перехода и применения (Издательство "Главная книга", 2022).  
Применять УСН без ошибок поможет участие в Налоговой экспертизе «ЭЛКОДА»: «УСН в 2023 году. Годовой отчет за 
2022 год» 8 февраля 2023 года. 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
N СД-4-3/16965@ 
 
 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Письмо 
Минтруда 
России от 
15.12.202
2 N 15-
2/ООГ-
3215 

Можно ли 

обучение по 

охране труда 

проводить в 

дистанционном 

формате 

Возможности: допускается изучение теоретической части программ обучения требованиям охраны труда с 
применением дистанционных технологий. 
Риски: проведение обучения по охране труда исключительно в дистанционном формате невозможно ввиду 
необходимости прохождения практических занятий по формированию умений и навыков безопасного выполнения работ. 
С 1 сентября 2022 года вступили в силу новые правила обучения охране труда и проверки знания требований охраны 
труда. Подробнее об этом рассказано в электронном приложении «Охрана труда – 2022» на нашем сайте. 
В Письме от 15.12.2022 N 15-2/ООГ-3215 Минтруд разъяснил, может ли работодатель применять дистанционные 
технологии при обучении по охране труда. Ведомство отметило следующее: 
- дистанционные технологии можно применить только в теоретической части программы; 
- программы обучения содержат обязательную долю практических занятий с применением технических средств 
обучения и наглядных пособий, поэтому данные занятия невозможно провести дистанционно. Так, например, в рамках 
проведения обучения по использованию СИЗ работники должны быть обучены методам их практического применения.  

На заметку: какие важные изменения произойдут в регулировании по охране труда в 2023 году поговорим на 
трансляции «Новые мероприятия и обязанности в области охраны труда. Готовимся к изменениям с 1 марта 2023 года» 
16 февраля 2023 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
N 15-2/ООГ-3215   
 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
Государст
венная 
инспекция 
труда в 
Нижегоро
дской 
обл., 2022 

Эксперт 

региональной 

ГИТ разъяснил, 

вправе ли 

работодатель по 

просьбе 

работника 

направить скан 

его трудовой 

книжки по 

электронной 

почте 

Возможности: работодатель может пойти навстречу работнику и выполнить его просьбу, отправив по электронной 
почте скан-копию его бумажной трудовой книжки, заверенной надлежащим образом. Рекомендуется уведомить 
работника о возможности получения копии трудовой книжки на бумажном носителе. 
В соответствии с положениями ТК РФ, работодатель обязан выдать работнику копии документов, связанных с работой, 
не позднее трех рабочих дней с даты подачи работником письменного заявления об их предоставлении. Запрашиваемые 
копии должны быть заверены надлежащим образом и представляться работнику безвозмездно.  
Способ представления работникам копий документов законодательно закреплен лишь в отношении дистанционных 
работников, которым эти копии работодатель обязан направить по почте заказным письмом с уведомлением или в 
форме электронного документа, если это указано в заявлении работника. 
В консультации от 20.12.2022 эксперт региональной ГИТ рассмотрел вопрос правомерности направления работодателем 
по заявлению работника сканированной копии его трудовой книжки на электронную почту. 
Так, учитывая отсутствие в законодательстве прямого запрета на возможность представления копий бумажных 
документов, связанных с работой, удобным для работника способом, работодатель может пойти навстречу работнику и 
выполнить его просьбу, отправив по электронной почте скан-копию его бумажной трудовой книжки, заверенной 
надлежащим образом. При этом следует попросить работника указать способ получения запрашиваемых документов в 
формате скан-копии в заявлении о представлении документов.  
При этом рекомендуется уведомить работника о возможности получения копии трудовой книжки на бумажном носителе, 
в том числе через представителя работника, имеющего доверенность на получение данных документов. 
На заметку: разобраться в требованиях трудового законодательства к оформлению трудовых отношений поможет 
участие в трансляции: «Практикум «выживания» для кадровика на новом месте работы: на какие первоочередные 
документы и требования необходимо обратить внимание. Восстановление кадрового делопроизводства с нуля» 21 марта 
2023 года. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
скан-копия 
трудовой книжки 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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ПРАВО 
Обзор 
судебной 
практики 
Верховного 
Суда 
Российской 
Федерации 
N 3 (2022) 
(утв. 
Президиумо
м 
Верховного 
Суда РФ 
21.12.2022)  

ВС РФ 

опубликовал 

обзор судебной 

практики №3 за 

2022 год 

Возможности: ознакомление с выводами ВС РФ, сформированными в результате рассмотрения различных категорий 
споров, позволит разобраться в сложных вопросах законодательства и учесть их в работе. 
Президиум Верховного Суда РФ утвердил третий Обзор судебной практики в 2022 году, в котором содержатся правовые 
позиции по разрешению споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав, с социальными и 
пенсионными отношениями, споров, возникающих из договоров обязательного страхования гражданской 
ответственности, споров с сетевыми и газораспределительными организациями. В частности, суд приводит следующие 
выводы. 

 Вопрос о принудительной выплате денежной компенсации за незначительную долю в праве собственности на 
жилое помещение разрешается судом исходя из баланса интересов сособственников этого помещения с учетом 
фактических обстоятельств конкретного дела.  

 Оформление участниками ДТП документов об этом происшествии в упрощенном порядке без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции не лишает потерпевшего права на полное возмещение ущерба 
причинителем вреда в части, превышающей размер установленного законом страхового возмещения по 
договору ОСАГО  

 Повторное технологическое присоединение энергопринимающего устройства, которое ранее в надлежащем 
порядке было технологически присоединено, не требуется при смене собственника или иного законного 
владельца.  

 Срок исковой давности по требованию о возврате предварительной оплаты по договору о передаче вещи не 
течет, если сторона этого договора выразила волю на исполнение соответствующего обязательства в натуре.  

 Отзыв согласия на совершение сделки, состоявшийся после заключения предварительного договора 
совершения сделки, не может являться основанием для отказа в иске о понуждении к заключению основного 
договора.  

 Если требование о расторжении договора займа имеет то же основание, что и требование о возврате суммы 
займа, порядок исчисления срока исковой давности совпадает.  

 Место и время совершения административного правонарушения являются обстоятельствами, характеризующими 
событие административного правонарушения, в связи с чем они входят в предмет доказывания и подлежат 
установлению при разрешении каждого дела об административном правонарушении.  

Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
обзор вс 3 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
20.12.2022 
N 2355 

Уточнен 

порядок 

направления 

информации о 

рекламе в 

Роскомнадзор 

Риски: рекламодатели, рекламораспространители и операторы рекламных систем обязаны предоставлять оператору 
рекламных данных информацию о рекламе не позднее 30 календарных дней после окончания календарного месяца, в 
котором реклама была распространена в сети. 
В целях обеспечения прослеживаемости рекламы в интернете Роскомнадзор осуществляет учет, хранение и обработку 
информации о распространенной рекламе. Рекламодатели, рекламораспространители, операторы рекламных систем, 
разместившие рекламу в интернете, направленную на привлечение внимания потребителей, находящихся на территории 
РФ, и соответствующие критериям, определенным Правительством РФ, обязаны предоставлять информацию или 
обеспечивать предоставление информации о такой рекламе в Роскомнадзор. 
Постановлением Правительства РФ от 20.12.2022 N 2355 внесены изменения в ряд нормативных актов, касающихся 
порядка направления информации о рекламе в Роскомнадзор. 
В частности, установлено что: 

 рекламодателями, рекламораспространителями, операторами рекламных систем информация о рекламе 
предоставляется оператору рекламных данных в течение 30 календарных дней после окончания календарного 
месяца, в котором было осуществлено распространение рекламы в интернете; 

 передача оператором рекламных данных информации о рекламе в Роскомнадзор осуществляется в течение 10 
дней после предоставления информации о рекламе рекламодателями, рекламораспространителями, 
операторами рекламных систем. 

Изменения вступили в силу 21 декабря 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
2355 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановле
ние 
Конституци
онного Суда 
РФ от 

Конституционн

ый Суд 

разъяснил, 

может ли 

Риски: Конституционный Суд РФ исключил возможность освобождения организации - собственника автотранспорта от 
административной ответственности за нарушение ПДД ее работником в случае автоматической фиксации 
правонарушения. 
Конституционный Суд РФ рассмотрел запрос о проверке конституционности ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ, согласно которой 
собственник (владелец) ТС освобождается от административной ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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13.12.2022 
N 54-П 

организация-

собственник 

автомобиля 

избежать 

ответственности 

за нарушение 

ПДД ее 

работником 

постановление по делу об административном правонарушении, вынесенное с применением работающих в 
автоматическом режиме специальных технических средств, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что 
в момент фиксации административного правонарушения транспортное средство находилось во владении или в 
пользовании другого лица либо к данному моменту выбыло из его обладания в результате противоправных действий 
других лиц. 
Данный запрос был связан с рассмотрением дела, по которому юрлицо обратилось с жалобой в суд, в которой просило 
отменить постановление об административном правонарушении и прекратить производство по делу в связи с 
отсутствием в его действиях состава административного правонарушения, поскольку в момент фиксации 
правонарушения принадлежащий ему на праве собственности легковой автомобиль находился во владении одного из 
его сотрудников. 
Конституционный Суд, рассматривая обстоятельства данного дела, в Постановлении от 13.12.2022 N 54-П указал, что 
нахождение принадлежащего собственнику ТС в момент нарушения ПДД во владении или в пользовании другого лица 
как основание освобождения собственника от административной ответственности не распространяется на случаи 
управления ТС водителем по трудовому договору, заключенному между ним и собственником ТС. 
Таким образом, суд пришел к выводу, что ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ не противоречит Конституции РФ, поскольку она не 
предполагает освобождения от административной ответственности за совершение с использованием ТС 
административных правонарушений в области дорожного движения юрлица - собственника (владельца) этого ТС на том 
основании, что в момент совершения правонарушения, зафиксированного работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, указанное ТС управлялось его работником. 
Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ является 
общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в правоприменительной практике. 

документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: кс 
54-п 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Обзор 
судебной 
практики по 
спорам об 
установлен
ии 
требований 
залогодерж
ателей при 

банкротстве 
залогодател
ей (утв. 
Президиумо
м 
Верховного 
Суда РФ 
21.12.2022) 

ВС РФ обобщил 

практику по 

спорам об 

установлении 

требований 

залогодержател

ей при 

банкротстве 

залогодателей 

Возможности: выводы Верховного Суда РФ помогут разобраться в сложных вопросах, связанных со спорами об 
установлении требований залогодержателей при банкротстве залогодателей. 
Президиумом Верховного Суда РФ 21.12.2022 утвержден Обзор судебной практики по спорам об установлении 
требований залогодержателей при банкротстве залогодателей, в котором приведен ряд правовых позиций, 
направленных на обеспечение единообразных подходов к разрешению судами указанных споров. В частности, судом 
приведены следующие выводы. 

 Для целей включения требования залогодержателя в реестр требований кредиторов несостоятельного 
залогодателя сомнения относительно того, имеется предмет залога у последнего или нет, толкуются в пользу 
залогодержателя. 

 В случае продажи заложенного имущества в процедуре конкурсного производства по цене, превышающей 
оценочную стоимость, объем реально погашаемых требований залогового кредитора определяется фактически 
полученной выручкой и не ограничен данной оценочной стоимостью. 

 Требование кредитора, обеспеченное залогом движимого имущества должника, не раскрытое публично путем 
включения соответствующих сведений в реестр уведомлений о залоге, по общему правилу, не может быть 
установлено в деле о банкротстве как залоговое. 

 Наличие судебного акта о принятии в отношении имущества должника обеспечительных мер в виде ареста не 
является достаточным основанием для признания требования кредитора обеспеченным залогом арестованного 
имущества в деле о банкротстве должника. 

 В случае отказа покупателя от исполнения договора купли-продажи недоброкачественной вещи и банкротства 
продавца этой вещи покупатель вправе включить в реестр свое денежное требование о возврате уплаченной им 
цены договора как обеспеченное залогом проданной вещи, возвращенной в конкурсную массу. 

 При банкротстве продавца недоброкачественной вещи, не исполнившего обязательство по возврату цены 
договора покупателю, последний не может быть признан залоговым кредитором, если он отказался вернуть 
купленную вещь в конкурсную массу. 

 При переработке, реконструкции предмета залога и т.п. залогодержатель вправе предъявить несостоятельному 
залогодателю требование о признании обязательства обеспеченным залогом вновь образованного объекта. 

 При ипотеке земельного участка для целей включения требования залогодателя в реестр оно считается 
обеспеченным залогом как самого участка, так и объекта незавершенного строительства, правомерно 
возведенного на данном участке после заключения договора об ипотеке. 

 При гибели предмета залога залоговый приоритет распространяется не только на сумму страхового возмещения, 
но и на начисленные на эту сумму проценты. 

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

обзор вс залог 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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 Организация, совместно с другими лицами предоставившая обеспечение и частично исполнившая обязательство 
перед кредитором, вправе получить компенсацию от несостоятельного залогодателя (другого солидарного 
должника) в деле о банкротстве последнего лишь в сумме, определяемой по правилам статьи 325 ГК РФ. 
Соответствующее требование организации подлежит удовлетворению после полного удовлетворения 
требования кредитора по основному обязательству. 

 Освобождение в рамках дела о банкротстве гражданина - должника по основному обязательству от 
дальнейшего исполнения его обязательств не прекращает залог третьего лица, если до этого освобождения 
кредитор предъявил требование залогодателю в суд или в ином установленном законом порядке. 

На заметку: подробнее о выводах, сделанных ВС РФ читайте в материале Обзор: "ВС РФ выпустил обзор практики по 
залоговым требованиям в банкротстве в СПС КонсультантПлюс. 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
26.12.2022 
N 2433 

По 

внешнеторговы

м контрактам и 

договорам 

займа с 

нерезидентами 

теперь можно 

рассчитываться 

наличными: 

изучаем 

порядок   

Возможности: с 27 декабря 2022 года резидентам разрешено использовать наличные при расчетах по ВЭД и по 
договорам займа с нерезидентами, но при соблюдении установленных правил. 
С 8 августа 2022 года установлено, что при ведении внешнеторговой деятельности или при предоставлении и возврате 
займов российским юрлицам и ИП разрешено не соблюдать требования об обязательности формы расчетов (напомним, 
по общему правилу расчеты по валютным операциям производятся через счета в уполномоченных банках, а также 
переводами электронных денежных средств). Разрешение действует до внесения изменений в Федеральный закон от 
10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Порядок осуществления между резидентами и 
нерезидентами расчетов наличными денежными средствами должно установить Правительство РФ. Это установлено пп. 
"б" п. 4 Указа Президента РФ от 08.08.2022 N 529 и п.7 Указа Президента РФ от 15.10.2022 N 737.  
В связи с этим Правительство Постановлением от 26.12.2022 N 2433 утвердило Правила осуществления между 
резидентами и нерезидентами расчетов наличными денежными средствами.  
Правила применяются с 27 декабря 2022 года и ими установлено следующее: 
- резидентам разрешено получать от нерезидентов наличную иностранную валюту и/или рубли по внешнеторговым 
договорам за товары, работы, услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, а также в 
рамках договоров займа в случае предоставления займов резидентами нерезидентам; 
- полученные денежные средства резиденты вправе:  

 без зачисления на банковские счета использовать для осуществления расчетов с нерезидентом по 
внешнеторговым договорам, предусматривающим ввоз товаров на территорию РФ, выполнение работ или 
оказание услуг, передачу информации и результатов интеллектуальной деятельности, в том числе 
исключительных прав на них, 

 зачислить на свои счета в зарубежных банках, 
 ввезти на территорию РФ. В этом случае не позднее 30-го рабочего дня со дня их ввоза на территорию РФ либо 

не позднее 30-го рабочего дня со дня их получения от нерезидента на территории РФ нужно:  
или продать иностранную валюту уполномоченному банку с последующим зачислением полученной валюты РФ 
на свой счет в уполномоченном банке, 
или зачислить на свой счет в соответствующей валюте в уполномоченном банке, 
или внести в свою кассу в установленном порядке; 

- резиденты должны не позднее 45-го рабочего дня после дня проведения расчетов с нерезидентом в наличной 
иностранной валюте или в рублях представить в уполномоченный банк: 
а) документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме, 
б) документы, подтверждающие передачу товаров, выполнение нерезидентом работ, оказание нерезидентом услуг, 
в) информацию (при наличии) о декларациях на товары, поданных в отношении ввезенных в РФ наличных денежных 
средств. 
Суммы операций с наличными не ограничены. 
На заметку: узнать про обязанности по валютному контролю при ведении внешнеэкономической деятельности Вы 
сможете в ходе трансляции «Основы валютного регулирования. Что необходимо знать юристу и бухгалтеру о валютных 
операциях» 23 января 2023 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: от 
26.12.2022 N 2433 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
20.12.2022 

Продлена 

программа 

льготного 

кредитования 

Возможности: российские импортеры приоритетной продукции смогут получить льготные кредиты до 30 октября 2023 
года (ранее было установлено – до конца 2022 года). 
С 19 мая 2022 года импортеры продукции, вошедшей в перечень приоритетной, могут получить льготный кредит по 
ставке не более 30% ключевой ставки, которая действует на день начисления процентов, + три процентных пункта (то 
есть в текущих условиях по ставке 5,25%) для закупок по импортному контракту в сумме до 10 млрд. руб. Подробнее об 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
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N 2354 для импортеров 

приоритетной 

продукции 

этом можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 20.12.2022 N 2354 возможность получения импортерами кредитов по данной 
программе продлена до 30 октября 2023 года. Ранее предполагалось, что программа льготного кредитования будет 
действовать до конца 2022 года. 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
20.12.2022 N 2354 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информаци
я 
Минцифры 
от 
28.12.2022 

На Портале 

госуслуг можно 

заполнить 

заявление на 

единое пособие 

для семей с 

детьми и 

беременных 

женщин 

Возможности: на Портале госуслуг стала доступна специальная форма для подачи заявления о назначении в 2023 году 
единого пособия для семей с детьми и беременных женщин. 
В Информации от 28.12.2022 Минцифры напоминает, что с 1 января 2023 года семьи с детьми до 17 лет и беременные 
женщины будут получать единое пособие. Порядок назначения выплат описан в обзоре на нашем сайте. 
Рассматривать заявления граждан начнут с 9 января 2023 года, но отправлять их можно заранее – на Портале госуслуг 
стала доступна специальная форма.  
Чтобы направить заявление необходимо: 

1) Авторизоваться на Портале госуслуг. Выбрать услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин». 
2) Проверить личные данные: ФИО, телефон и почту, паспорт, СНИЛС, адрес. 
3) Отметить желаемую выплату и указать дополнительные сведения, которые могут повлиять на оформление 

пособия (например, сведения об уходе за нетрудоспособными лицами). 
4) Внести данные о семейном положении, детях и составе семьи. 
5) Выбрать способ получения пособия: на счёт в банке или в почтовом отделении. 

В некоторых случаях нужно будет предоставить оригиналы документов в ведомство.  
Подробная информация о едином пособии для семей с детьми и беременных женщин, а также правила его оформления 

представлены на Портале госуслуг. 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
заявление на 
единое пособие на 
госуслугах 
 
Искомый документ 
будет вторым в 

списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
23.12.2022 
N 2393 

Участники 

долевого 

правительства 

смогут 

направить 

заявление на 

выплату 

возмещения 

через Портал 

госуслуг 

Возможности: с 27 июня 2023 года заявление на выплату возмещения участники долевого строительства смогут подать 
через Портал госуслуг. 
Постановлением Правительства от 23.12.2022 N 2393 внесены изменения в правила выплаты возмещения участникам 
долевого строительства.  
С 27 июня 2023 года участники долевого строительства, купившие квартиры в строящихся домах, смогут подавать 
заявления на выплату возмещения не только через личный кабинет на сайте Фонда развития территорий, но и с 
помощью единого Портала госуслуг. Для этого необходимо авторизироваться на Портале госуслуг и подписать заявление 
простой или усиленной электронной подписью. На сайте Правительства РФ сообщается, что заполнять заявление не 
потребуется - все данные будут подтянуты автоматически из профиля пользователя. 
Поправки позволят ускорить оформление выплат участникам долевого строительства, не получившим свои квартиры из-
за застройщиков-банкротов.  
На заметку: по действующим правилам, заявление на возмещение можно направлять через специальную форму на 
сайте Фонда развития территорий, а также через «Почту России». 
Основные способы защиты участников долевого строительства собраны в Ситуации: Каковы способы защиты участников 
долевого строительства? ("Электронный журнал "Азбука права", 2022) в СПС КонсультантПлюс.  

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
от 23.12.2022 N 
2393   
 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Готовое 
решение: 
Как 
отразить в 
расчете 6-
НДФЛ 
заработную 

Как отразить в 

6-НДФЛ 

зарплату за 

декабрь 2022 

года, 

выплаченную в 

Риски: зарплата за декабрь 2022 года, выплаченная в декабре, отражается в 6-НДФЛ за 2022 год. Больничные 
отражаются в 6-НДФЛ за 2022 год, если они выплачены в 2022 году. 
Возможности: в 6-НДФЛ за 2022 год декабрьскую зарплату, выплаченную в январе 2023 года, отражать не надо. 
Зарплата за декабрь 2022 года выплачена в январе 2023 года 
При выплате зарплаты за декабрь 2022 года в январе 2023 года указанный доход относится к январю 2023 года. Если 
декабрьская зарплата перечислена 10 января 2023 года, дата фактического получения дохода - 10 января 2023 года. 
Такие разъяснения дала ФНС России в Письме от 09.11.2022 БС-4-11/15099@. По мнению ФНС, в данной ситуации 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
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плату 
(Консультан
тПлюс, 
2022)  

январе 2023 

года? И как 

заполнить, если 

зарплата за 

декабрь 

выплачена в 

декабре? Как в 

6-НДФЛ 

отразить 

декабрьский 

больничный? 
 
– 12 

вопросов 

 

 

 

 

 

применяется пп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ, поскольку положение п. 2 ст. 223 НК РФ, по которому доход в виде зарплаты 
фактически получен на последний день месяца ее начисления, с 1 января 2023 года отменено.  
Исходя из этих разъяснений в годовом расчете 6-НДФЛ за 2022 года декабрьскую зарплату, выплаченную в январе 2023 
года, отражать не надо.  
Данный доход и НДФЛ с него надо отразить в расчете 6-НДФЛ за I квартал 2023 года (Письмо ФНС России от 09.11.2022 
БС-4-11/15099@):  

 доход - в полях 110, 112, 115 разд. 2;  
 НДФЛ - в поле 020 разд. 1, поле 021 разд. 1 (налог отражается в поле 021 при выплате зарплаты в период с 1 

по 22 января 2023 г.), в полях 140, 142, 160 разд. 2.  
Из разъяснений ФНС России непонятно, охватывают ли они авансовую часть декабрьской зарплаты, выплаченную в 
декабре 2022 года. Полагаем, что безопаснее дату получения дохода, соответствующего этой части зарплаты, 
определить по правилам п. 2 ст. 223 НК РФ как последний день декабря 2022 года и отразить этот доход в расчете за 
2022 года, поскольку дата его выплаты не позволяет отнести его к доходам 2023 года применением пп. 1 п. 1 ст. 223 НК 
РФ.  
Зарплата за декабрь 2022 года выплачена в декабре 2022 года 
Зарплата, выплаченная в последний рабочий день декабря, отражается следующим образом (п. 2 ст. 223, п. п. 4, 6 ст. 
226 НК РФ, п. п. 3.1 - 4.3 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ).  
В расчете за 2022 год, суммы зарплаты, исчисленного и удержанного с нее НДФЛ включаются в показатели полей 110, 
112, 115, 140, 142 и 160 разд. 2.  
В разд. 1 надо привести сумму НДФЛ, удержанную с указанной зарплаты в последний рабочий день декабря (в составе 
показателей полей 020, 022), а также срок перечисления налога с зарплаты по НК РФ - следующий рабочий день после 
даты выплаты зарплаты (п. п. 6, 7 ст. 6.1, п. 6 ст. 226 НК РФ, п. 3.2 Порядка заполнения расчета 6-НДФЛ). Полагаем, 
что при выплате зарплаты в последний рабочий день декабря 2022 года срок уплаты НДФЛ налоговым агентом 
определяется по правилам, действующим на эту дату. Редакция п. 6 ст. 226 НК РФ, действующая с 1 января 2023 года (с 
этой даты норма про срок уплаты НДФЛ меняется), в данной ситуации не применяется.  
Также надо отразить сведения в справке о доходах и суммах налога физлица.  
В расчете за I квартал 2023 года сведения об указанной зарплате и налоге с нее не отражаются.  
Декабрьский больничный  
Датой фактического получения дохода в виде пособия по временной нетрудоспособности является день его выплаты. 
Поэтому в расчете 6-НДФЛ отражают только выплаченное пособие. Пособие, начисленное в одном отчетном периоде, а 
выплаченное в следующем, отражается в расчете за следующий период (пп. 1 п. 1 ст. 223, п. п. 3, 4 ст. 226 НК РФ). 
Поэтому больничные включаются в годовой 6-НДФЛ, только если они выплачены в 2022 году.  
В поле 021 расчета 6-НДФЛ указывается дата, не позднее которой должна быть перечислена сумма налога в бюджет. 
Срок перечисления налога (поле 021) для декабрьских больничных - 09.01.2023.  
Указание в поле 021 фактической даты перечисления НДФЛ в бюджет, а не последнего числа соответствующего месяца 
(а если он приходится на выходной – следующего за ним рабочего дня с учетом п. 7 ст. 6.1 НК РФ), может быть 
расценено налоговыми органами как представление недостоверных сведений, за которое организация может быть 
оштрафована по п. 1 ст. 126.1 НК РФ на сумму 500 руб.  
Отметим, что впервые составить платежку на ЕНП надо будет не позднее 30.01.2023. Перечислить ЕНП раньше - 
09.01.2023 - придется только тем, кто не заплатил до конца 2022 года НДФЛ с зарплаты, отпускных и больничных за 
декабрь. Рекомендуем заплатить этот НДФЛ и погасить все недоимки в декабре 2022 года, чтобы избежать возможных 
проблем с платежами при переходе на новый порядок уплаты налогов.  
Смотрите пример отражения больничного в 6-НДФЛ в Типовой ситуации: 6-НДФЛ за 2022 г.: примеры заполнения 
(Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}. 
На заметку: из-за изменения сроков сдачи отчетности годовой 6-НДФЛ нужно сдать не позднее 27 февраля 2023 года. 

На что еще обратить внимание при заполнении 6-НДФЛ и образец заполнения формы смотрите в Типовой  ситуации: 
Как заполнить 6-НДФЛ за 2022 г. (Издательство "Главная книга", 2022) {КонсультантПлюс}.  
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Типовая 
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Новогодние 
подарки 
контрагента

Как оформить и 

учесть 

новогодние 

подарки 

Риски: стоимость подарков нельзя учесть в расходах в налоговом учете. При выдаче подарков нужно начислить НДС. 
Подарок физлицу облагается НДФЛ, если его стоимость более 4 000 руб. за год. 
Документальное оформление 
Нужно издать приказ о вручении подарков, указать в нем контрагентов, которым планируется дарить подарки, название 
подарков и их стоимость.  

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
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Смотрите Форму: Приказ о выдаче контрагентам подарков к Новому году (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 
2022). 
Налоговый учет 
Входной НДС принимается к вычету по счету-фактуре поставщика. НДС при выдаче подарков начисляется на их 
покупную стоимость без НДС, а при дарении собственной продукции - на ее себестоимость. Счет-фактуру надо 
составить в одном экземпляре только для себя на все подарки, в строках 6 - 6б поставить прочерки.  
В расходах по налогу на прибыль стоимость подарков не учитывается (ст. ст. 146, 171 НК РФ, Письмо Минфина от 
18.09.2017 N 03-03-06/1/59819).  
Стоимость подарка клиенту-физлицу, превышающая в год 4 000 руб. с НДС, облагается НДФЛ. Если удержать налог 
невозможно, об этом нужно уведомить ИФНС и клиента. Страховые взносы на подарки не начисляются (ст. ст. 211, 420 
НК РФ).  
Бухгалтерский учет 
Подарки можно списывать в прочие расходы сразу при поступлении в порядке, аналогичном списанию малоценных ОС 
(п. 2 ФСБУ 5/2019). 

Д 10, 41 - К 60  Приобретены подарки  

Д 91.02 - К 10 (41, 43)  Переданы подарки  
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