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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 10 марта 2023 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Письмо 
ФНС 
России от 
28.02.202
3 N ЕД-26-
8/4@ 

ФНС не будет 

взыскивать 

неподтвержденн

ые суммы 

отрицательного 

сальдо ЕНС 

Возможности: продлен временный запрет на принудительное взыскание сумм отрицательного сальдо ЕНС до 
окончания индивидуальных сверок с организациями (ИП) и до окончания декларационной компании 2022 года.  
Риски: разрешается принудительное взыскание в отношении верифицированных сумм отрицательного сальдо ЕНС. 
В Письме от 28.02.2023 N ЕД-26-8/4@ ФНС поручила налоговым инспекциям продолжить индивидуальные сверки с 
организациями и ИП до окончания в марте - апреле 2023 года декларационной кампании по итогам 2022 года по 
отдельным видам налогов и сборов. По ее итогам будет сформировано окончательное сальдо ЕНС за периоды до 1 
января 2023 года. 
Разрешается проводить взыскание сумм задолженности исключительно в отношении верифицированных сумм 
отрицательного сальдо единого налогового счета. 
Напомним, что такие индивидуальные сверки проводятся соответствии с Письмом ФНС России от 26.01.2023 N ЕД-26-
8/2. Этим же Письмом установлен временный запрет на принудительное взыскание сумм задолженности в виде 
отрицательного сальдо ЕНС, в том числе сумм начисленных пени. Кроме того, установлен запрет на привлечение к 
ответственности за непредставление уведомлений по ЕНП, а также за неуплату некоторых налогов и неудержание 
сумм налоговыми агентами. 
На заметку: с 1 января 2023 года применяются новые формы документов для проведения совместной сверки по 
налогам и взносам. ФНС утвердила новые бланки заявления на сверку и акта сверки принадлежности сумм денежных 
средств, перечисленных или признаваемых в качестве ЕНП, либо сумм денежных средств, перечисленных не в 
качестве ЕНП. Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте.  
Как провести сверку с налоговым органом, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
ЕД-26-8/4@ 
 
Искомый документ 
будет единственным в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель

ства РФ от 
01.03.202
3 N 329 

С 10 марта 2023 

года уточнен 

перечень 

документов, 

подтверждающи

х срок 

нахождения в 

командировке 

Возможности: если у работника отсутствуют проездные документы, срок нахождения в служебной командировке 
можно подтвердить договором с гостиницей и документом, подтверждающим факт оплаты (кассовым чеком или 
документом, оформленным на бланке строгой отчетности). 

Срок пребывания в служебной командировке определяется по проездным документам. В случае, если проездных 
документов нет, например, когда работник поехал на личном автомобиле, или такие документы утеряны, фактический 
срок пребывания в командировке можно подтвердить документами по аренде жилья в месте командирования. 
Постановлением Правительства РФ от 01.03.2023 N 329 уточнен перечень документов, подтверждающих 
предоставление гостиничных услуг по месту командирования.  
Так, при проживании в гостинице указанный срок пребывания в служебной командировке подтверждается: 
- договором; 
- кассовым чеком или документом, оформленным на бланке строгой отчетности, содержащим сведения, 
предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг. 
Постановление вступает в силу 10 марта 2023 года. 
На заметку: данные изменения внесены в связи с обновлением Правил предоставления гостиничных услуг.  
Напомним, что согласно действующим Правилам, договор на оказание гостиничных услуг должен содержать 
следующие сведения: 
 реквизиты организации (ИП), оказывающих услуги; 
 ФИО и сведения о документе, удостоверяющем личность командированного сотрудника; 
 вид и категория гостиницы, согласно свидетельству о присвоении определенной категории и ее адрес;  
 сведения о категории номера, цене, количестве мест в номере;  
 период проживания в гостинице;  
 время заезда и время выезда (расчетный час); 

Бухгалтеру 
+Специалисту 
кадровой службы! 

 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
01.03.2023 N 329  
 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 
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 иные необходимые сведения (по усмотрению исполнителя). 
Разобраться в порядке направления работника в служебную командировку поможет Типовая ситуация: Командировка: 
оформление и расчеты с работником  в СПС КонсультантПлюс. 

Письмо 
Минфина 
России от 
26.01.202
3 N 03-01-
11/5919 

Заказчик 

оплатил ИП-

исполнителю 

стоимость 

проезда, питания 

и проживания: 

что с налогами и 

страховыми 

взносами 

Возможности: в случае оплаты ИП-исполнителю стоимости проезда, питания и проживания, у заказчика нет 
обязанности начислять НДФЛ и страховые взносы. 
Риски: такую оплату заказчик не сможет учесть в расходах по налогу на прибыль и заявить по ней НДС к вычету. 
В Письме от 26.01.2023 N 03-01-11/5919 Минфин разъяснил порядок налогового учета заказчика при оплате ИП-
исполнителю стоимости проезда, питания и проживания. 
НДФЛ - исчисление и уплату НДФЛ с доходов в натуральной форме ИП производят самостоятельно исходя из 
полученных доходов, то есть заказчику удерживать налог не нужно. 
Страховые взносы - заказчик не облагает страховыми взносами суммы оплаты расходов, в том числе на проезд, 
проживание и питание, физического лица - ИП, связанных с выполнением работ (оказанием услуг) таким ИП. 
Налог на прибыль – по общему правилу в состав прочих расходов включаются расходы по договорам ГПХ, 
заключенным с ИП, не состоящими в штате организации. Но компенсация заказчиком расходов, произведенных 
третьим лицом (то есть ИП) в рамках своей деятельности, по мнению Минфина не считается экономически 
обоснованной. 
НДС – заказчик не вправе принять к вычету НДС, уплаченный заказчиком услуг по расходам, понесенным ИП в связи 
с исполнением им договора возмездного оказания услуг и фактически связанным с услугами, реализуемыми ИП 
заказчику. 
На заметку: организация признается налоговым агентом по НДФЛ, если она выплачивает вознаграждение по 
договору оказания услуг (п. п. 1, 2 ст. 226 НК РФ):  
- физическому лицу, не имеющему статуса ИП;  
- ИП, оказывающему услуги вне рамок видов предпринимательской деятельности, заявленных в ЕГРИП.  
Как заказчику обезопасить себя по второму пункту, рассказано в Готовом решении: Какие налоги нужно заплатить с 
вознаграждения ИП за оказанные вам услуги (КонсультантПлюс, 2023). 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 03-
01-11/5919 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
24.01.202
3 N 03-02-
07/5069  

Нарушены сроки 

рассмотрения 

материалов 

налоговой 

проверки: 

Минфин 

разъяснил 

последствия 

Риски: нарушение сроков рассмотрения материалов проверки само по себе не является существенным нарушением 
процедуры проведения налоговой проверки и безусловным основанием для признания решения налогового органа 
недействительным. 
По общему правилу нарушение существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки 
является основанием для отмены принятого по его итогам решения. К таким существенным условиям относится 
обеспечение возможности лица, в отношении которого проводилась проверка, участвовать в процессе рассмотрения 
материалов налоговой проверки лично и/или через своего представителя и обеспечение возможности 
налогоплательщика представить объяснения (п. 14 ст. 101 НК РФ). 
В Письме от 24.01.2023 N 03-02-07/5069 Минфин разъяснил последствия нарушения налоговым органом процедуры 
рассмотрения материалов налоговой проверки, в том числе сроков их рассмотрения. 
Ведомство считает, что нарушение процессуальных сроков при проведении проверки не является существенным 
нарушением, влекущим безусловную отмену решения налогового органа по результатам налоговой проверки, так как 
не относится к нарушениям существенных условий процедуры рассмотрения материалов проверки, указанных в абз. 2 
п. 14 ст. 101 НК РФ. 
В соответствии с Определением КС РФ от 20.04. 2017 N 790-О, нарушение налоговым органом сроков рассмотрения 
материалов проверки не является препятствием для принятия какого-либо решения и не может определять его 
законность. Такое нарушения нельзя считать главным доводом для отмены решения по проверке. При этом нарушение 
процессуальных сроков не влечет изменения порядка исчисления сроков на принятие мер по взысканию налога, 
пеней, штрафа в принудительном порядке, что в конечном счете гарантирует определенные временные рамки 
возможного вмешательства государства в имущественную сферу налогоплательщика. 
Аналогичная позиция отражена в Определении ВС РФ от 21.09. 2019 г. N 309-ЭС19-13355. 
Минфин напомнил, что налогоплательщик имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного 
характера, действия или бездействие их должностных лиц, если по его мнению, такие акты, действия или бездействие 
нарушают его права. 
На заметку: по общему правилу в отношении решения (действий, бездействия) инспекции налогоплательщик должен 
соблюсти досудебный порядок. Это касается и действий (бездействия) ее должностных лиц (п. 2 ст. 138 НК РФ, п. п. 1, 
45, 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 22.06.2021 N 18).  

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
N 03-02-07/5069  
 
Искомый документ 
будет первым в списке 
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Пошаговый алгоритм по досудебному порядку подачи жалобы на решения и действия налогового органа смотрите в 
Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 

Письмо 
Минфина 
России от 
25.01.202
3 N 03-15-
06/5599 

Минфин 

разъяснил, 

вправе ли ИТ-

компания 

применять 

пониженные 

тарифы 

страховых 

взносов, если в 

некоторых 

отчетных 

периодах 2022 

года условия для 

их применения 

не выполнялись 

Риски: при потере права на пониженные тарифы страховых взносов вследствие неисполнения условия по доле 
доходов от ИТ-деятельности по итогам расчетного периода 2022 года, ИТ-организации надо пересчитать страховые 
взносы исходя из общих тарифов с 1 января 2022 года и представить уточненный РСВ за каждый отчетный период 
2022 года. 
Возможности: с 1 июля по 31 декабря 2022 года действовали переходные положения, которые позволяют ИТ-
организациям применить пониженные тарифы в особом порядке.  
ИТ-компания может применять льготные тарифы по страховым взносам на ОПС, ОМС и по ВНиМ, если выполняются 
определенные условия. (пп. 3 п. 1, пп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ). Одно из них - по итогам отчетного (расчетного) 
периода соблюдено условие о доле доходов: на доходы от деятельность в области информационных технологий из 
определенного перечня должно приходиться не менее 70% от общей суммы доходов компании, учитываемых при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль (пп. 3 п. 1, п. 5 ст. 427 НК РФ).  
В Письме от 25.01.2023 N 03-15-06/5599 Минфин разъяснил, что если ИТ-компания не выполнила условие о 
необходимой доле доходов от ИТ-деятельности по итогам первого квартала 2022 года, но выполнила данное условие 
по итогам полугодия 2022 года, то она вправе применить пониженные тарифы страховых взносов с 1 января 2022 
года. При этом нужно произвести перерасчет платежей по страховым взносам исходя из пониженных тарифов с 1 
января 2022 года и представить уточненный РСВ за первый квартал 2022 года. 
Также ведомство отметило, что если по итогам расчетного периода 2022 года ИТ-организация не выполнила условие о 
доле доходов, то она лишается права применять пониженные тарифы страховых взносов также с 1 января 2022 года. 
При этом нужно пересчитать страховые взносы исходя из общих тарифов с 1 января 2022 года и представить 
уточненный РСВ за каждый отчетный период 2022 года. 
На заметку: в 2022 году действуют переходные положения для применения пониженных тарифов страховых взносов 
в период с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Минфин разъяснял их применение ранее в  Письме от 03.08.2022 N 03-11-
11/75173 - в случае если ИТ-организация не выполнила условие о необходимой доле доходов от ИТ-деятельности по 
итогам отчетных периодов первого квартала и полугодия 2022 года, но при выполнении данного условия по итогам 
периодов с 1 июля по 30 сентября 2022 года и с 1 июля по 31 декабря 2022 года такая организация вправе применять 
пониженные тарифы страховых взносов с 1 июля по 31 декабря 2022 года. 
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Письмо 
ФНС 
России от 
01.03.202
3 N СД-4-
3/2369@ 

ФНС разъяснила, 

как учесть 

отрицательные 

курсовые 

разницы при 

расчете налога 

на прибыль за 

2022 год 

Возможности: организации, которые решили воспользоваться новым порядком учета отрицательных курсовых 
разниц, при расчете налога на прибыль могут отразить скорректированную сумму отрицательных курсовых разниц 
единожды в налоговой декларации за 2022 год, без представления уточненных деклараций за отчетные периоды 2022 
года. Пени за просрочку авансовых платежей начисляться не будут.  
Федеральным законом  от 19.12.2022 N 523-ФЗ был уточнен порядок учета отрицательных курсовых разниц в составе 
расходов для целей налогообложения прибыли. Так, расходы 2022 года в сумме отрицательных курсовых разниц по 
обязательствам, не прекращенным по состоянию на 31 декабря 2022 года, можно перенести на дату прекращения 
(исполнения) обязательств, а не учитывать ежемесячно в целях исчисления налога на прибыль. Чтобы 
воспользоваться таким порядком учета отрицательных курсовых разниц, необходимо не позднее 27 марта 2023 года 
направить в ИФНС уведомление в произвольной форме. Подробнее об этом рассказано в обзоре «Отрицательные 
курсовые разницы по налогу на прибыль: изучаем поправки в НК РФ» на нашем сайте. 
В Письме от 01.03.2023 N СД-4-3/2369@ ФНС  рекомендует отражать скорректированную сумму отрицательных 
курсовых разниц единожды в налоговых декларациях за 2022 год, без представления уточненных налоговых 
деклараций за отчетные периоды 2022 года. 
Так же ФНС сообщает, что учет отрицательных курсовых разниц в 2022 году по уточненному порядку не влечет пеней 
за просрочку уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль. 
На заметку: как правильно отражать в бухгалтерском и налоговом учете положительные и отрицательные курсовые 
разницы в 2023 году, рассказано в Готовом решении в СПС КонсультантПлюс. 
Об особенностях работы с договорами в валюте и условных единицах расскажет эксперт ОЦ «ЭЛКОД» на трансляции: 
«Расчеты по договорам в валюте и условных единицах: бухгалтерские и налоговые последствия» 15 марта 2023 года. 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
N СД-4-3/2369@  
 
Искомый документ 
будет первым в списке 
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Минфин 

разъяснил, при 

каком условии 

Возможности: организация вправе включить в состав расходов при исчислении налога на прибыль сумму убытка от 
списания непригодной для реализации продукции, при условии документального подтверждения факта и 
обстоятельств списания такой продукции. 
Согласно НК РФ, в целях исчисления налога на прибыль, организации могут включать в расходы экономически 
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3 N 03-03-
06/1/6428 
 

убыток от 

списания 

непригодной 

продукции 

уменьшает налог 

на прибыль 

оправданные и документально подтвержденные затраты, произведенные для осуществления деятельности, 
направленной на получение дохода 
В Письме от 27.01.2023 N 03-03-06/1/6428 Минфин уточнил, может ли организация учитывать в базе налога на 
прибыль убыток от списания непригодной для реализации продукции. 
Так, при условии документального подтверждения факта и обстоятельств списания непригодной для реализации 
продукции убыток от списания такой продукции организация вправе списать в расходы в целях исчисления налога на 
прибыль.  
Минфин напомнил, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. 
Формы первичных учетных документов определяет руководитель организации. 
Относительно налогообложения НДС, Минфин рекомендует руководствоваться п. 10 Постановления Пленума ВАС от 
30.05.2014 № 33, согласно которому операции по списанию имущества в результате наступления событий, не 
зависящих от воли налогоплательщика (порча, боя, хищение, стихийное бедствие и тому подобных событий), не 
являются объектом НДС. Однако организация обязана зафиксировать факт выбытия и то обстоятельство, что 
имущество выбыло именно по указанным основаниям, без передачи его третьим лицам. 
На заметку: как правильно учесть расходы в целях исчисления налога на прибыль расскажет эксперт на 
тематической встрече: «Учет и налоги в 2023 году. Готовим отчетность за 1 квартал 2023 года» 3 апреля 2023 года. 
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Установлены 

коды для 

заполнения 

декларации по 

прибыли для 

компаний, 

которые 

создают, 

приобретают или 

внедряют 

отечественное 

ПО  

Риски: если в целях исчисления налога на прибыль учитываются расходы, связанные с приобретением ПО в сфере 
искусственного интеллекта с повышающими коэффициентами, то при заполнении налоговой декларации следует 
применять новые коды расходов. 
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. Подробнее об этом рассказано в обзоре «Какие установлены льготы по налогу на прибыль для 
компаний, которые создают, приобретают или внедряют отечественное ПО» на нашем сайте. 
В Письме от 07.03.2023 N СД-4-3/2672@ ФНС России направила коды расходов, связанных с приобретением ПО в 
сфере искусственного интеллекта, которые необходимо применять при заполнении налоговой декларации по налогу 
на прибыль: 
 620 - для отражения расходов, учтенных налогоплательщиком с применением коэффициента 1,5 при 

формировании первоначальной стоимости основного средства, включенного в единый реестр российской 
радиоэлектронной продукции, относящегося к сфере искусственного интеллекта; 

 621 - для отражения расходов, учтенных с применением коэффициента 1,5 при формировании первоначальной 
стоимости НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр 
российских программ, относящиеся к сфере искусственного интеллекта;  

 622 - для отражения расходов, связанных с приобретением права на использование по договорам с 
правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям) программ для ЭВМ и баз данных (включая 
расходы на приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ стоимостью менее суммы стоимости 
амортизируемого имущества), включенных в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных, 
относящихся к сфере искусственного интеллекта, учтенных налогоплательщиком с применением коэффициента 
1,5;  

 681 - для отражения суммы начисленной амортизации при применении к основной норме амортизации 
специального коэффициента (не выше 3) в отношении амортизируемых основных средств, включенных на дату их 
ввода в эксплуатацию в единый реестр российской радиоэлектронной продукции; 

 682 - для отражения суммы начисленной амортизации при применении к основной норме амортизации 
специального коэффициента (не выше 3) в отношении НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и 
базы данных, включенные в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (за исключением 
НМА, срок полезного использования которых компании определяют самостоятельно). 

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. 
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КАДРОВИКУ 
Письмо 
Минтруда 
России от 
10.02.202
3 N 15-
2/ООГ-344 

Работодатель 

обучает 

сотрудников по 

охране труда 

без 

привлечения 

сторонней 

организации: 

нужна ли ему 

лицензия на 

образовательну

ю деятельность 

Возможности: если работодатель сам проводит обучение работников по охране труда, ему не нужно получать для 
этого лицензию на ведение образовательной деятельности. 
Обучение требованиям охраны труда проводится у работодателя, в организации или у индивидуального 
предпринимателя, оказывающих услуги по проведению обучения по охране труда. Решение о том, кто будет проводить 
такое обучение, принимает работодатель (п.43 Правил обучения по охране труда и проверки знания требований охраны 
труда, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 N 2464). Также установлено, что 
обучение по охране труда и проверка знания требований охраны труда относятся к профилактическим мероприятиям по 
охране труда, которые направлены на предотвращение случаев производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, снижение их последствий и являются специализированным процессом получения знаний, умений и 
навыков (п.3 Правил). 
В Письме от 10.02.2023 N 15-2/ООГ-344 Минтруд отметил, что обучение по охране труда и проверка знания требований 
охраны труда не являются образовательной деятельностью и являются специализированным процессом получения 
знаний, умений и навыков. Поэтому если такое обучение проводит сам работодатель, то образовательная лицензия ему 
не нужна. А вот организации и ИП, оказывающие услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны 
труда, должны быть аккредитованы и соответствовать установленным требованиям.  
На заметку: с 1 марта 2023 года работодатель вправе сам проводить обучение работников требованиям охраны труда, 
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию средств индивидуальной защиты, 
если выполнены следующие условия (п. 99 Правил обучения по охране труда): 
‒ он зарегистрирован в специальном реестре согласно требованиям разд. XI Правил обучения по охране труда; 
‒ информация о работодателе внесена в его Личный кабинет в информационной системе охраны труда Минтруда. 
Есть и другие требования. О них рассказано в электронном приложении «Охрана труда» на нашем сайте. 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
15-2/ООГ-344 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Письмо 
Минтруда 
России от 
12.01.202

3 N 14-
6/ООГ-97 

Минтруд 

напомнил, к 

каким 

документам не 

применяется 

кадровый ЭДО 

и почему 

Риски: даже при переходе работодателя на кадровый ЭДО некоторые документы придется оформлять на бумаге 
(например, приказ об увольнении). Это нужно как для защиты прав работников, так и для того, чтобы со стороны 
работника не было злоупотребления правом. 
Кадровый ЭДО касается документов, которые согласно трудовому законодательству и иным нормативным правовым 

актам, содержащим нормы трудового права, оформляются на бумажном носителе и/или с которыми работников (лиц, 
поступающих на работу) необходимо ознакомить в письменной форме (ч. 2 ст. 22.1 ТК РФ). При этом положения о 
кадровом ЭДО не распространяются на (ч. 3 ст. 22.1 ТК РФ):  

 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 12.01.2023 N 14-6/ООГ-97 Минтруд разъяснил, что эти документы не могут быть оформлены в электронном 
виде, они должны быть подписаны исключительно на бумаге. Это связано с важным значением данных документов для 
расследования несчастных случаев на производстве, а также возможности восстановить права работника - оспаривать 
увольнение или нарушение трудовых прав с учетом установленных законодательством коротких сроков обжалования в 
этой ситуации. По мнению Минтруда, оформление документов на бумаге должно защитить от возможного 
неправомерного и одностороннего изменения электронных документов "задним числом", а также не позволит 
работодателю нарушать права работников, а работнику злоупотреблять своими правами. 
На заметку: как ввести электронный кадровый документооборот в организации, рассказано в Готовом решении: Как 
организовать электронный кадровый документооборот в организации (КонсультантПлюс, 2023).  

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 

содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
14-6/ООГ-97 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Приказ 
Роструда 
от 
27.01.202
3 N 19 

С 17 марта 2023 

года 

применяются 

новые 

проверочные 

листы для 

трудовых 

Возможности: проверочные листы Роструда актуализированы в соответствии с требованиями законодательства, 
например, в части проверки требований к организации обучения по охране труда. 
Приказом Роструда от 27.01.2023 N 19 обновлены проверочные листы (списки контрольных вопросов), которые 
используются для проведения трудовых проверок. Поправки потребовались в связи с изменениями законодательства и 
появлением новых НПА, регулирующих вопросы, затрагиваемые в проверочных листах. 
Так, например, наиболее важные изменения коснулись следующих проверочных листов: 
- по проверке соблюдения требований по регулированию труда женщин и лиц с семейными обязанностями; 
- по организации расследования и учета несчастных случаев на производстве, а также учета и рассмотрения причин и 
обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм); 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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проверок - за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, по организации обучения по охране труда; 
- по регулированию труда лиц, занятых на подземных работах, в том числе в организациях угольной промышленности, и 
предоставлению гарантий и компенсаций указанной категории работников. 
Общее количество проверочных листов осталось прежним. Обновления применяются с 17 марта 2023 года. 
На заметку: использование проверочных листов Роструда предусмотрено в двух случаях: 
- обязательное применение проверочных листов при плановой выездной проверке, 
- использование контрольным (надзорным) органом своего права применять проверочные листы при внеплановых 
контрольных (надзорных) мероприятиях, например при инспекционном визите. 
В каких случаях ГИТ может проверить работодателя в 2023 году, рассказано в Готовом решении: Что работодателю 
нужно знать о проверках (контрольных (надзорных) мероприятиях) ГИТ (КонсультантПлюс, 2023). 

27.01.2023 N 19 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

Консульта
ция 
эксперта, 
Государст
венная 
инспекция 
труда в 
Нижегоро
дской 
обл., 2023 
 

Как установить 

работнику 

выплату, 

которая зависит 

от выполнения 

проекта 

(договора): 

отвечает 

эксперт ГИТ  

Возможности: стимулирующая выплата, зависящая от выполнения работниками проекта (исполнения договора) и 
выплачиваемая из средств, полученных в его оплату, устанавливается локальным нормативным актом организации, на 
который в трудовых договорах делается отсылочная норма, либо напрямую прописывается в трудовом договоре 
работника. Разработанный локальный нормативный акт или изменения в действующем документе утверждаются 
приказом работодателя. 
Согласно ТК РФ,  выплатам стимулирующего характера относятся доплаты и надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты. 
Работодатель не ограничен в выборе способа и порядка дополнительного материального стимулирования работника, 
определении размера доплат и надбавок. Перечень таких надбавок и доплат стимулирующего характера является 
открытым и устанавливается работодателем самостоятельно (Письмо Минтруда России от 28.09.2020 N 14-1/ООГ-
15412).  
В консультации эксперт региональной ГИТ разъяснил, как работодателю установить стимулирующую выплату, 
зависящую от выполнения работниками проекта (исполнения договора) и выплачиваемую из средств, полученных в его 
оплату. 
Так, по мнению эксперта, такие выплаты устанавливаются работникам локальным нормативным актом организации. В 
трудовых договорах должна быть отсылка на такой ЛНА или условие о стимулирующей выплате должно быть отражено 
отдельным пунктом в трудовых договорах с работниками. Разработанный локальный нормативный акт или изменения в 
действующем документе утверждаются приказом работодателя. Об изменениях, связанных с трудовой деятельностью, 
работников необходимо ознакомить под подпись. 

Стимулирующую выплату работникам, зависящую от выполнения ими проекта (исполнения договора), можно отнести к 
премии за производственные показатели, то есть за добросовестное выполнение конкретных трудовых обязанностей. 
Формулировка данной стимулирующей выплаты может быть следующая: "Премия за своевременное выполнение важных 
проектов". При установлении таких стимулирующих выплат следует предусмотреть цель и источник выплаты, категорию 
работников, которым будет начисляться премия, размер премии или порядок расчета прибыли, условия премирования,  
сроки и основание для выплаты премии.  
Размер премии может быть установлен фиксированной суммой либо исчисляться процентом от суммы выплаченного 
вознаграждения за проект. 
На заметку: по усмотрению работодателя работникам могут производиться стимулирующие выплаты разового 
характера, не предусмотренные коллективным договором, локальными нормативными актами, трудовым договором. 
Выплата таких доплат стимулирующего характера осуществляется на основании приказа работодателя. 
Про оформление основных ЛНА, в том числе положения о премировании, расскажет лектор на кадровой экспертизе 
«ЭЛКОДА» на тему: «Кадровая безопасность работодателя: предупреждаем риски в оформлении трудовых отношений в 
2023 году» 15 марта 2023 года. 

Специалисту 
кадровой службы! + 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Вопросы-
ответы 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
стимулирующая 
выплата от проекта  
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

ПРАВО 
Указ 
Президент
а РФ от 
03.03.202
3 N 138 

С 3 марта 2023 

года действует 

новый порядок 

сделок с 

некоторыми 

Риски: с 3 марта 2023 года до отмены установленных временных мер ряд операций с ценными бумагами можно 
совершать только при наличии разрешений, выдаваемых Банком России или Правительственной комиссией по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. 
Указом Президента РФ от 03.03.2023 N 138 установлены дополнительные временные меры экономического характера, 
связанные с обращением ценных бумаг. 
Сделки с акциями российского АО, облигациями федерального займа (ОФЗ), облигациями российского эмитента, 

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

бумагами 

централизованный учет прав на которые осуществляется российским депозитарием, с инвестиционными паями 
российского паевого инвестиционного фонда, влекущие за собой переход права собственности на эти ценные бумаги, их 
передачу в доверительное управление или залог, совершаются в особом порядке, в случае если такие ценные бумаги: 

 приобретены после 1 марта 2022 года у лиц недружественных иностранных государств (за исключением ряда 
лиц), 

 зачислены на открытый в российском депозитарии или реестре владельцев ценных бумаг счет депо (лицевой 
счет) владельца с определенных счетов (например, их зачислили туда с открытого в реестре владельцев 
ценных бумаг лицевого счета иностранного регистратора или с открытого в российском депозитарии счета 
иностранного номинального держателя). 

Особый порядок осуществления сделок по передаче таких бумаг резидентам и ряду нерезидентов предполагает 
обязательное предварительное получение разрешений, выдаваемых: 

 банкам и НФО - Банком России, 
 прочим лицам - Правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. 

При этом регистраторы и депозитарии обязаны обеспечивать обособленный учет российских ценных бумаг. 
Последующие сделки с такими ценными бумагами также совершаются с учетом ограничений, определенных 
рассматриваемым Указом, за исключением случаев, связанных с погашением обязательств по кредитному договору, 
исполнение обязательств по которому обеспечено залогом российских ценных бумаг. 
Установлен перечень сделок (операций), на которые не распространяются установленные требования (например, 
правила не применяют к нескольким сделкам, которые совершают, когда российский эмитент конвертирует, выкупает 
или погашает свои ценные бумаги). 
Российские банки, находящиеся под санкциями, могут без ограничений совершать операции: 

 по установлению залога ОФЗ, перевод учета прав на которые в российские депозитарии осуществлен до 3 марта 
2023 года, если такой залог обеспечивает исполнение обязательств по кредитным договорам (договорам займа) 
с этими кредитными организациями; 

 по приобретению у резидентов ОФЗ, перевод учета прав на которые в российские депозитарии осуществлен до 
3 марта 2023 года. 

Однако последующие сделки с такими ОФЗ должны производиться с учетом ограничений, установленных 
рассматриваемым  Указом. 
Документом также определены и иные временные положения, связанные с обращением ценных бумаг. 
Указ Президента РФ от 03.03.2023 N 138 вступил в силу с 3 марта 2023 года и действует до момента отмены 
установленных им временных мер. 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 138 
указ 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Приказ 
Ростехнад
зора от 
17.02.202
3 N 72 

Ростехнадзор 

определил, в 

каком случае 

может быть 

проведена 

проверка в 

области 

безопасного 

содержания 

лифтов и 

эскалаторов 

Риски: отсутствие сведений о выводе отработавшего назначенный срок службы опасного технического устройство 
здания и сооружения либо невнесение информации об опасном техническом устройстве в соответствующий реестр 
может стать поводом для проведения контрольных мероприятий Ростехнадзором. 
Приказом Ростехнадзора от 17.02.2023 N 72 утвержден перечень индикаторов риска нарушения обязательных 
требований, используемых при осуществлении федерального госконтроля в области безопасного использования и 
содержания лифтов, подъемных платформ, пассажирских конвейеров и эскалаторов. 
Так, Ростехнадзор будет считать поводом для проведения контрольных мероприятий отсутствие сведений: 

 о выводе отработавшего назначенный срок службы лифта, подъемной платформы для инвалидов, 
пассажирского конвейера или эскалатора, за исключением эскалаторов в метрополитенах (далее - опасное 
техническое устройство здания и сооружения), из эксплуатации (за исключением устройств, установленных в 
МКД), свидетельствующих о прекращении его использования в связи с демонтажем или с целью последующего 
проведения модернизации, более 30 календарных дней с даты истечения назначенного срока службы 
соответствующего устройства; 

 в соответствующем реестре об опасном техническом устройстве здания и сооружения, установленном на 
объекте капитального строительства, более 20 рабочих дней со дня ввода такого объекта в эксплуатацию; 

 о выводе отработавшего назначенный срок службы и установленного в МКД опасного технического устройства 
здания и сооружения из эксплуатации, свидетельствующих о прекращении его использования в связи с 
демонтажем или с целью последующего проведения модернизации, более 30 календарных дней с даты 
истечения назначенного срока службы соответствующего устройства. 

Приказ Ростехнадзора от 17.02.2023 N 72 вступает в силу 13 марта 2023 года. 
На заметку: подробнее о проведении проверок в области безопасного использования и содержания опасных 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 72 
ростехнадзор 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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технических устройств зданий и сооружений читайте в Обзоре «Как будут контролировать безопасное использование 
лифтов и эскалаторов с 1 марта 2023 года» на нашем сайте. 

Письмо 
Росреестр
а от 
03.03.202
3 N 06-
00307/23
@ 

Росреестр 

разъяснил 

особенности 

получения 

сведений ЕГРН, 

содержащих 

персональные 

данные, в связи 

с поправками с 

1 марта 2023 

года 

Возможности: разъяснения Росреестра помогут разобраться в сложных вопросах, связанных с получением выписки из 
ЕГРН, содержащей персональные данные правообладателей недвижимости. 
С 1 марта 2023 года вступил в силу запрет на передачу персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя. 
Подробнее читайте в обзоре «Росреестр разъяснил, что изменится в получении выписок из ЕГРН с 1 марта 2023 года» на 
нашем сайте.  
В связи с этим Росреестр в Письме от 03.03.2023 N 06-00307/23@ дал ответы на вопросы о получении сведений ЕГРН, 
содержащих персональные данные (ПД). Всего рассмотрено более 60 вопросов, в частности, ведомство разъяснило 
следующие особенности получения выписок ЕГРН. 

 Временное открытие ПД невозможно, в ЕГРН либо имеется запись об "открытии данных", либо она отсутствует. 
Правообладатель может в любой момент подать заявление о внесении такой записи либо об ее отмене. 

 Заявление "об открытии" ПД не предполагает указание конкретных лиц, в отношении которых действует такое 
согласие. 

 Внесение/погашение записи в ЕГРН о возможности предоставления ПД осуществляется без взимания 
госпошлины. 

 Сведения о юрлицах по-прежнему открыты и будут содержаться в общедоступной выписке из ЕГРН. При этом 
ИП с точки зрения владения объектами недвижимости признаются физлицами. 

 В выписке ЕГРН с закрытыми данными будет указано - "физическое лицо".  
 Залогодержатель в отношении объектов недвижимого имущества, которые находятся у него в залоге или права 

на которые предоставлены ему в залог, по-прежнему имеет право на получение сведений ограниченного 
доступа. 

 По запросам нотариуса порядок предоставления сведений не меняется. При запросе через нотариуса сведений 
из ЕГРН с целью совершения им нотариального действия по удостоверению факта наличия сведений в ЕГРН о 
правообладателе объекта недвижимости на основании письменного заявления лица, которому такие сведения 
необходимы для защиты своих прав и законных интересов, выписка будет содержать краткие сведения о 
правообладателе - физическом лице (ФИО и дату рождения). В иных случаях выписка будет содержать полные 
ПД правообладателя. 

 Требования о закрытии распространяются по всем видам выписок. Например, в выписке о переходе прав также 
не будут отражаться ПД не только правообладателя, но и всех предыдущих правообладателей – физлиц, если 

отсутствует запись о возможности предоставления ПД в отношении каждого конкретного из этих физических 
лиц. 

 Если запись о возможности предоставления сведений из ЕГРН внесена в отношении одного из участников общей 
собственности, в выписке из ЕГРН будут указаны только ПД этого лица. 

 За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет - заявления об открытии/закрытии ПД, подают их законные 
представители. Дети, достигшие 14-летнего возраста, действуют самостоятельно с согласия родителей. 

Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
00307/23 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Информац
ия Банка 
России от 
06.03.202
3 

Для 

организаций и 

граждан еще на 

полгода 

продлены 

ограничения на 

снятие 

наличной 

иностранной 

валюты 

Риски: ограничения, связанные со снятием и покупкой иностранной валюты, продлены для организаций и граждан до 9 
сентября 2023 года. 
Возможности: до 9 сентября 2023 года банки не вправе взимать с физлиц комиссию при выдаче наличной иностранной 
валюты со вкладов или счетов в иностранной валюте. 
В Информации Банка России от 06.03.2023 сообщается, что сохраняются все действующие лимиты на выдачу 
иностранной наличной валюты гражданам и юридическим лицам. Это значит, что до 9 сентября 2023 года: 
- юрлица - резиденты могут получить наличные на командировочные расходы не более 5 тыс. долларов США или 
эквивалентную сумму в евро, фунтах стерлингов, японских иенах. На другие валюты ограничений нет;  
- выдача наличных в долларах, евро, фунтах стерлингов, японских иенах юридическим лицам - нерезидентам не 
производится, по другим валютам ограничений нет;  
- если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой 
возможностью, может снять с него сумму остатка денежных средств, но не более 10 тыс. долларов или эквивалентную 
сумму в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше 
рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: до 9 
сентября 2023 года 
ограничения на 
снятие иностранной 
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2022 года. Средства, размещенные начиная с этой даты, выдаются по курсу банка. Иностранная валюта выдается в 
долларах США или в евро, независимо от валюты вклада или счета; 
- для банков продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов. 

 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке  

Письмо 
Минфина 
России от 
09.02.202
3 N 03-11-
11/10501 

Может ли 

самозанятый 

выдать заем и 

заплатить налог 

с процентов по 

займу при 

применении 

НПД 

Риски: налоговый режим для самозанятых не применяется в отношении доходов в виде процентов по займам. 
В Письме от 09.02.2023 N 03-11-11/10501 Минфин напомнил, что объектом налогообложения НПД признаются доходы от 
реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). Поэтому в отношении доходов, полученных в виде процентов 
по договорам займа, НПД не применяется. 
На заметку: проценты по займу, выплачиваемые физлицу, всегда облагаются НДФЛ, поскольку они признаются его 
доходом (пп. 1 п. 1 ст. 208, ст. 209, п. п. 1 и 2 ст. 226 НК РФ). По мнению Минфина России, удерживать НДФЛ нужно 
даже в том случае, если заем дает физлицо, зарегистрированное как ИП (Письмо от 01.02.2016 N 03-04-06/4448). 
 

Бухгалтеру любой 
организации + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: НПД 
проценты по займу 
 
Искомый документ 
будет первым в списке 

ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Вопрос: 
Может ли 
патентная 
система 
налогооблож
ения 
использовать
ся 
нерезидентам
и? 
(Консультаци
я эксперта, 
ФНС России, 
2019) , 
Вопрос: Есть 
ли 
особенности 
применения 
УСН с 
объектом 
налогооблож
ения 
"доходы" ИП 
- 
гражданином 
РФ, 
налоговым 
нерезидентом 
РФ? 
(Консультаци
я эксперта, 

ИП живет за 

границей и 

стал 

нерезиденто

м. Влияет ли 

это на уплату 

налогов? 

 

 

Возможности: исчисление налога при применении УСН и ПСН не зависит от того, является ли индивидуальный 
предприниматель налоговым резидентом РФ. 
Риски: при применении ОСН налоговый статус ИП имеет значение – если он перестает быть резидентом, то НДФЛ нужно 
пересчитать по ставке 30%. 
УСН 
Согласно позиции Минфина России, сформулированной в Письме от 24.03.2020 N 03-11-11/22925, возможность 
применения налогоплательщиком УСН не ставится в зависимость от наличия или отсутствия у налогоплательщика 
статуса налогового резидента РФ.  
Перечень налогоплательщиков, которые не вправе применять УСН, определен п. 3 ст. 346.12 НК РФ. Данный перечень 
налогоплательщиков является закрытым.  
Поскольку в указанном перечне отсутствуют индивидуальные предприниматели, не являющиеся налоговыми 
резидентами РФ, такие индивидуальные предприниматели вправе применять УСН при соблюдении всех условий и 
ограничений, предусмотренных гл. 26.2 НК РФ, на общих основаниях (Письмо Минфина России от 02.06.2022 N 03-04-
05/51807, Письмо Минфина России от 30.01.2023 N 03-11-11/6946).  
Таким образом, индивидуальный предприниматель - гражданин РФ, не являющийся налоговым резидентом РФ, может 
применять УСН. При этом, в связи с тем что индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, не уплачивает 
НДФЛ, исчисление налога при применении УСН не зависит от того, является ли индивидуальный предприниматель 
налоговым резидентом РФ. Каких-либо особенностей применения УСН индивидуальным предпринимателем - 
гражданином РФ, не являющимся налоговым резидентом РФ, законодательством РФ не предусмотрено.  
ПСН 
Главой 26.5 НК РФ также не ставится применение патентной системы налогообложения в зависимость от наличия или 
отсутствия статуса налогового резидентства индивидуального предпринимателя (Письмо Минфина России от 25.11.2013 
N 03-11-12/50675).  
Таким образом, гражданин, в том числе иностранный, может применять патентную систему налогообложения, если он в 
установленном порядке зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя.  
НДФЛ (для ИП на ОСН) 
Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней 
в течение 12 следующих подряд месяцев. В противном случае физические лица являются нерезидентами (п. 2 ст. 207 
НК РФ).  
Согласно разъяснениям Минфина России и ФНС России налоговый статус физического лица определяется на каждую 
дату получения им дохода исходя из фактического времени его нахождения на территории Российской Федерации.  
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в РФ, 
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(Консультаци
я эксперта, 
2022)  

По итогам налогового периода устанавливается окончательный налоговый статус физического лица в зависимости от 
времени нахождения физического лица в Российской Федерации в данном налоговом периоде, определяющий порядок 
обложения НДФЛ его доходов, полученных за налоговый период (Письма ФНС России от 22.05.2018 N БС-4-11/9701@, 
Минфина России от 28.12.2021 N 03-04-05/107085).  
К доходам от предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя применяется ставка НДФЛ, 
предусмотренная ст. 224 НК РФ.  
Ставка НДФЛ зависит в том числе и от статуса налогоплательщика (налоговый резидент или нерезидент).  
Для резидентов РФ она составляет (п. 1 ст. 224 НК РФ):  
- 13% - в отношении налоговой базы, не превышающей 5 млн руб.;  
- 650 тыс. руб. и 15% - в отношении налоговой базы свыше этого лимита.  
Если индивидуальный предприниматель находится за границей (больше чем 182 дня в году), то он утрачивает статус 
налогового резидента РФ.  
Соответственно, к его доходам от предпринимательской деятельности в РФ в общем случае применяется налоговая 
ставка НДФЛ 30% (п. 3 ст. 224 НК РФ).  
НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности индивидуальный предприниматель рассчитывает в течение года 
поквартально авансовые платежи и уплачивает их не позднее 25-го числа первого месяца, следующего соответственно 
за первым кварталом, полугодием, девятью месяцами налогового периода.  
Учитывая изложенное, считаем, что, если в течение года индивидуальный предприниматель уплатил авансы по НДФЛ по 
ставке 13% (или 15%), по итогам года при потере статуса резидента он должен пересчитать НДФЛ с начала налогового 
периода исходя из ставки 30% (с зачетом уже уплаченного налога) и доплатить разницу в бюджет.  
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Возможности: переоценку основных средств имеют право проводить все организации, но обязанности такой нет 
(кроме инвестиционной недвижимости – ее надо переоценивать на каждую отчетную дату). 
Риски: если переоценка проводится, то в учетной политике необходимо закрепить группы объектов основных средств, 
которые будут переоцениваться, и другие необходимые параметры переоценки (периодичность, способ пересчета 
стоимости и др.). 
Переоценку основных средств обязательно проводить, если в учетной политике организация закрепила такое 
решение и определила группы подлежащих переоценке основных средств (пп. "б" п. 13 ФСБУ 6/2020, Информационное 
сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29). Цель переоценки - уравнять балансовую и справедливую 
стоимость ОС (п. п. 13, 15 ФСБУ 6/2020).  
Инвестиционную недвижимость следует переоценивать на каждую отчетную дату (п. 21 ФСБУ 6/2020, 

Информационное сообщение Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).  
Периодичность переоценки остальных групп ОС организация определяет самостоятельно исходя из того, 
насколько подвержена изменениям их справедливая стоимость, и закрепляет ее в учетной политике. Если принято 
решение проводить переоценку ОС, отличных от инвестиционной недвижимости, не чаще одного раза в год, то нужно 
переоценивать их по состоянию на конец каждого отчетного года (п. 16 ФСБУ 6/2020, Информационное сообщение 
Минфина России от 03.11.2020 N ИС-учет-29).  
Переоценка ОС проводится на основании приказа руководителя. В приказе определяются конкретные сроки 
проведения переоценки, сотрудников, ответственных за ее проведение, и перечень конкретных объектов ОС, которые 
будет переоцениваться.  
Порядок документального оформления результатов переоценки ОС законодательно не установлен. Поэтому он 
разрабатывается организацией самостоятельно и прописывается в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008 "Учетная политика 
организации"). Обычно результаты переоценки вносят в инвентарную карточку объекта. Так, если используется 
унифицированная форма N ОС-6, то надо заполнить данные в разд. 3 карточки.  
Как учесть результаты переоценки основных средств в бухгалтерском учете, рассказано в Готовом решении: Как 
провести переоценку основных средств и учесть ее результаты при применении ФСБУ 6/2020 (КонсультантПлюс, 2023). 
На заметку: результат переоценки основных средств не признается доходом или расходом при расчете налога на 
прибыль, поэтому учесть переоценку в налоговом учете нельзя, переоценка не изменяет стоимость ОС и не влияет на 
начисление амортизации. Это следует из п. 1 ст. 257 НК РФ и Писем Минфина России от 19.04.2019 N 03-03-06/3/28433 
и от 10.09.2015 N 03-03-06/4/52221.  
Задать вопросы по учету основных средств Вы сможете в ходе трансляции «Основные средства: вопросы учета и 
признания затрат» 31 марта 2023 года. 
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