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 ИНФОРМАЦИОННАЯ ЛЕНТА от 13 января 2023 года 

Новое в законодательстве, часто задаваемые вопросы в Центр оперативного консультирования 

БУХГАЛТЕРУ 
Памятка 
по 
порядку 
предостав
ления и 
заполнени
я 
уведомлен
ия об 
исчисленн
ых суммах 
налогов, 
авансовых 
платежей 
по 
налогам, 
сборов, 
страховых 
взносов с 
01.01.202
3 

ФНС подготовила 

памятку с 

порядком 

заполнения 

уведомлений в 

связи с 

переходом на 

ЕНП 

Возможности: при заполнении уведомления об исчисленных суммах налогов и авансовых платежей можно 
руководствоваться памяткой ФНС и информацией из файла о сроках представления уведомлений. 
ФНС разместила на своем сайте Памятку по порядку предоставления и заполнения уведомления об исчисленных суммах 
налогов и авансовых платежей с 1 января 2023 года. 
Уведомление должно быть представлено по форме, утверждённой Приказом ФНС Росси от 02.11.2022 № ЕД -7-8-
/1047@. Этот же приказ регламентирует и порядок заполнения документа. За несвоевременное представление или не 
представление уведомления предусмотрен штраф в размере 200 рублей. 
В 2023 году вместо уведомления можно направлять в ИФНС распоряжение на перевод денежных средств, форма 
которого установлена Положениями ЦБ РФ от 29.06.2021 № 762-П. ФНС называет такой порядок «уведомление в виде 
распоряжения». 
При представлении уведомления в виде распоряжения необходимо учитывать следующее: 
 на его основании формируется обязанность плательщика (начисление); 
 для однозначного понимания обязанности необходимо заполнить все реквизиты распоряжения на перевод 

денежных средств в соответствии с правилами Приказа № 107 н, в том числе налоговый период; 
 в поле «КПП» указывается КПП плательщика, чья обязанность исполняется (как в декларации/расчете); 
 если плательщиком после представления уведомления в виде распоряжения выявлена ошибка, необходимо 

направить уведомление по форме, по форме, утверждённой Приказом ФНС Росси от 02.11.2022 № ЕД -7-8-/1047@, 
для уточнения (исправления) обязательств. 

Если срок представления уведомления совпадает со сроком сдачи декларации/расчета, уведомление представлять не 
требуется. 
По налогам с авансовой системой уплаты ФНС увеличивает совокупную обязанность на сумму переплаты на 01.01.2023 
– проводит начисления на сумму переплаты. Вся переплата плательщика, имеющаяся на 31.12.2022, за исключением 
переплаты свыше 3-х лет, включается в совокупную обязанность плательщика и остается на конкретных КБК. 
Также ФНС дополнительно разместила информацию о сроках представления уведомлений и случаях, когда 
представление уведомления не требуется. Файл с данной информацией доступен для скачивания с сайта ФНС. 
Заполнить уведомление также поможет Готовое решение: Как с 1 января 2023 г. заполнить уведомление об 
исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, уплачиваемых 
(перечисляемых) в качестве ЕНП (форма по КНД 1110355) (КонсультантПлюс, 2023). 
На заметку: на нашем сайте размещен спецраздел «Единый налоговый платеж», в котором собирается вся актуальная 
информация по данной теме, включая обзоры, алгоритмы клиентского опыта, расписание предстоящих мероприятий, 
полезные ссылки на актуальные документы в СПС КонсультантПлюс.  

Бухгалтеру любой 
организации!  
Пока нет в К+ 
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ФНС 

опубликовала 

образцы 

налоговых 

платежек по ЕНП 

и не только 

Возможности: использовать образцы ФНС для заполнения платежных поручений для налоговых платежей входящих и 
не входящих в ЕНП, а также для платежей, на основании которых формируется уведомление об исчисленных суммах 
налогов. 
В Информации ФНС от 09.01.2023 сообщается, что с 1 января 2023 года  для перечисления всех платежей, 
администрируемых налоговыми органами (за исключением территории г. Байконур) предусмотрен отдельный 
казначейский счет, открытый Управлению Федерального казначейства по Тульской области.  
В помощь налогоплательщикам ФНС разработала образцы заполнения платежных поручений на уплату налогов для 
разных случаев: 
- для платежей, входящих в ЕНП; 
- для платежей, не входящих в ЕНП; 

Бухгалтеру любой 
организации! 
Пока нет в К+ 
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- для платежей, на основании которых формируется уведомление об исчисленных суммах (для тех, кто решил 
использовать платежки вместо уведомлений по ЕНП - в 2023 году вместо уведомления можно подавать распоряжение на 
перевод денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему). 
Кроме того, ФНС предоставила реквизиты уплаты (перечисления) в бюджетную систему налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, начиная с 1 января 2023 года. 
Также приводятся перечни КБК для уплаты налогов: 
- входящих в ЕНП; 
- не входящих в ЕНП; 
- уплата которых производится на КБК, а погашение задолженности может осуществляться через ЕНП. 
На заметку: заполнить платежку по ЕНП также поможет Типовая ситуация: Как заполнить платежное поручение на ЕНП 
в 2023 г. (Издательство "Главная книга", 2023) {КонсультантПлюс}. 

Приказ 
Минфина 
от 
22.11.202
2 № 177н 

Утверждены 

новые КБК для 

страховых 

взносов и 

некоторых 

налогов 

Риски: с 8 января 2023 года применяются новые КБК для некоторых налогов и страховых взносов. 
Приказом Минфина России от 22.11.2022 N 177н внесены изменения в перечень кодов бюджетной классификации, 
относящихся к федеральному бюджету и бюджетам государственных внебюджетных фондов РФ, в частности: 
- введен новый КБК для единого налогового платежа - 182 01 06 12 01 01 0000 510; 
- изменен КБК для страховых взносов на травматизм - 797 1 02 12000 06 1000 160; 
- внесены изменения в КБК для НДФЛ, удержанного с выплат дивидендов по ставке 13% и по ставке 15%; 
- введен новый единый КБК для страховых взносов, распределяемых по видам страхования (кроме травматизма). 
- по фиксированным страховым взносам для ИП также установлены новые КБК. 
Также Приказом утверждены новые КБК для некоторых налогов, субсидий и межбюджетных трансфертов. В порядок 
применения бюджетной классификации вносятся и иные изменения. 
Документ вступил в силу 8 января 2023 года. 
Все действующие КБК смотрите в Типовой ситуации: КБК по ЕНП, налогам и взносам - 2023 (Издательство "Главная 
книга", 2023) {КонсультантПлюс}. 
На заметку: с 1 января 2023 года налоги и взносы оплачиваются на единый налоговый счет в виде ЕНП. Реквизиты для 
оплаты, разъяснения ведомств по вопросам перехода на ЕНП, алгоритмы клиентского опыта и много другой информации 
собраны в Тематическом сборнике «Единый налоговый платеж» на нашем сайте. Так, для исполнения обязанности по 
оплате налогов и взносов с 1 января 2023 года в платежном поручении необходимо указывать общий КБК для ЕНП. 
Отдельные КБК по видам налогов и страховых взносов необходимы для внесения их в отчетность и уведомления. По 
этим сведениям ИФНС будет распределять денежные средства, зачисленные налогоплательщиком на ЕНС. Отдельными 

платежками на свои КБК перечисляют только взносы на травматизм и госпошлину.  
Получить исчерпывающие сведения обо всех новациях в налоговом законодательстве в 2023 году, уточнить - к каким 
изменениям в учете они привели и как применять их с выгодой для организации можно на трансляции «Уплата налогов 
в 2023 году: новшества, льготы, перспективы, риски» 17 января 2023 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
22.11.2022 N 177н 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Приказ 
ФНС 
России от 
30.11.202
2 N ЕД-7-
8/1138@ 

ЕНП: 

установлено, 

какие сведения 

будут 

размещаться в 

реестре решений 

о взыскании 

задолженности 

Возможности: утверждены правила ведения реестра решений о взыскании задолженности по ЕНП и размещения в этом 
реестре документов. Система взаимодействия между ИФНС и банками станет более оперативная, сведения об 
отрицательном сальдо будут актуализировать дважды в день, а при положительном и нулевом сальдо - в режиме 
реального времени. 
В связи с введением с 1 января 2023 нового порядка уплаты налогов в виде единого налогового платежа, меняется и 
порядок взыскания налоговой задолженности. Теперь долгом фактически является отрицательное сальдо ЕНС, при 
возникновении которого ИФНС должна выставить требование на уплату налога по новой форме. Если организация (ИП) 
не исполнит требование добровольно, ИФНС будет обязана разместить в спецреестре решение о взыскании. 
Приказом ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1138@ утвержден порядок ведения реестра решений о взыскании 
задолженности и размещения данных в указанном реестре.  
Так, в реестре будут размещаться следующие документы (сведения из таких документов): 
- решения о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах в банках; 
- поручения ИФНС на списание и перечисление суммы задолженности в бюджет, на перевод электронных денежных 
средств налогоплательщика; 
- решения о приостановлении (отмене приостановления) действия вышеназванных поручений; 
- уведомления о приостановлении операций по счетам налогоплательщика; 
- уведомления об изменении отрицательного сальдо ЕНС, в отношении которой действует приостановление операций, в 
том числе в случае формирования положительного либо нулевого сальдо; 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
ЕД-7-8/1138@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 
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- постановления о взыскании задолженности за счет имущества должника; 
- информация о вступившем в силу судебном акте по административным делам о судебном приказе; 
- заявление о возбуждении исполнительного производства. 
В решении о взыскании задолженности за счет денежных средств на счетах в банках, размещаемых в реестре 
обязательно должны быть указаны следующие реквизиты: 
- ИНН, КПП и наименование налогоплательщика; 
- дата возникновения отрицательного сальдо ЕНС; 
- реквизиты банковского счета; 
- дата и номер документа налоговиков. 
Актуализировать сведения об отрицательном сальдо будут дважды в день (в 9:00 и в 15:00 по московскому времени), а 
при положительном и нулевом сальдо - в режиме реального времени. 
По новому порядку размещение поручений банкам в реестре для банка признается их получением.  
В переходный период, до 31 декабря 2024 включительно, ИФНС дополнительно будет информировать банки о 
размещении поручений в реестре. 
На заметку: на нашем сайте размещен спецраздел «Единый налоговый платеж», в котором собирается вся актуальная 
информация по данной теме, включая обзоры, алгоритмы клиентского опыта, расписание предстоящих мероприятий, 
полезные ссылки на актуальные документы в СПС КонсультантПлюс. 

Приказ 
ФНС 
России от 
30.11.202
2 N ЕД-7-
8/1133@ 

Единый 

налоговый 

платеж: 

утверждены 

формы 

заявлений на 

возврат и зачет  

Риски:  для возврата или зачета положительного сальдо по ЕНС необходимо направлять в налоговый орган заявления 
по новым формам. 
С 1 января 2023 года налоги и взносы уплачиваются на единый налоговый счет в виде ЕНП. Вся актуальная информация 
об этом собрана в Тематическом сборнике «Единый налоговый платеж» на нашем сайте. 
Приказом от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@ ФНС России утвердила новые формы документов, которые будут 
использоваться для возврата и зачета переплаты ЕНП: 
 заявление о распоряжении суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, путем возврата; 
 заявление о распоряжении суммой денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, путем зачета; 
 заявление об отмене (полностью или частично) зачета, осуществленного налоговым органом в счет исполнения 

предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора, страхового взноса). 
Положительное сальдо ЕНС можно вернуть. Для этого в заявлении необходимо указать номер банковского счета, сумму 
налога и БИК банка получателя.  
Также положительное сальдо по ЕНС можно зачесть в счет:  

- обязанности другого лица по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 
- предстоящей уплаты конкретного налога (сбора, страхового взноса); 
- исполнения некоторых решений налоговых органов, либо погашения задолженности, которая не учитывается в 
совокупной обязанности. 
Новые формы документов вступают в силу с 10 января 2023 года. Также Приказ отменяет ранее действующие формы 
зачета и возврата переплаты по налогам, сборам и страховым взносам. 
Заполнить заявления поможет Готовое решение: Как с 10 января 2023 г. заполнить заявления о возврате (зачете) 
денежных средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета (КонсультантПлюс, 2023). 
На заметку: про новый порядок уплаты налогов, особенности формирования положительного сальдо ЕНС и правила 
возврата или зачета поговорим на трансляции «Уплата налогов в 2023 году: новшества, льготы, перспективы, риски» 17 
января 2023 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
ЕД-7-8/1133@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 

списке 

Приказ 
ФНС 
России от 
30.11.202
2 N ЕД-7-
8/1134@ 

ФНС утвердила 

новый порядок 

предоставления 

отсрочки и 

рассрочки по 

налогам и 

страховым 

взносам 

 

Возможности: с 10 января 2023 года организация (ИП) может воспользоваться правом на получение отсрочки, 
рассрочки по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам, срок уплаты которых не наступил, а 
также получить инвестиционный налоговый кредит, направив соответствующие документы в уполномоченный 
налоговый орган согласно новому порядку. Кроме того, организация (ИП) имеет право подать ходатайство о временном 
приостановлении уплаты суммы, указанной в заявлении, до вступления в силу решения по нему. 
Риски: согласно новому порядку заявление на отсрочку, рассрочку по уплате задолженности по налогам, сборам и 
страховым взносам направляется в электронной форме по ТКС или через ЛК в налоговые органы различного уровня, в 
зависимости от суммы задолженности.  
Приказом ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1134@ обновлен порядок предоставления отсрочки, рассрочки по уплате 
задолженности по налогам, сборам и страховым взносам или налогов, сборов, страховых взносов, срок уплаты которых 
не наступил, а также порядок предоставления инвестиционного налогового кредита. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
ЕД-7-8/1134@ 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

В частности, для получения отсрочки/рассрочки необходимо направить в электронной форме по ТКС или через ЛК 
налогоплательщика заявление, с приложением необходимых документов согласно перечню.  
Если сумма предоставляемой отсрочки/рассрочки не превышает 10 млн. руб., то заявление направляется в УФНС по 
месту нахождения организации (месту жительства ИП). Если сумма больше 10 млн.руб., заявление необходимо 
направлять в Межрегиональную инспекцию ФНС России по управлению долгом. 
Решение о предоставлении отсрочки/рассрочки принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения 
соответствующего заявления. Срок вынесения решения может быть приостановлен не более чем на 20 календарных 
дней. Формой решения предусмотрена возможность указания сведений о сумме отсрочки/рассрочки, дате, с которой она 
действует, необходимость уплаты процентов и правила их исчисления, а также другие реквизиты в зависимости от 
условий предоставления отсрочки/рассрочки. 
Кроме того, организация (ИП) имеет право подать ходатайство о временном приостановлении уплаты суммы, указанной 
в заявлении, до вступления в силу решения по нему. Приказом обновлена форма решения о временном 
приостановлении уплаты суммы задолженности по налогам. 
Также обновлена форма решения о приостановлении срока принятия решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) и 
иных документов. 
Приказ вступил в силу 10 января 2023 года. 
На заметку: разобраться с действующими способами изменения срока уплаты налогов поможет Готовое решение: 
Формы изменения срока уплаты налога в СПС КонсультантПлюс. 

Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС 
России от 
05.01.202
3 

Налог на 

имущество 

организаций: 

ФНС напоминает, 

какие формы 

поменялись 

Риски: до 31 декабря 2023 года организации должны по новой форме уведомить о наличии транспортных средств и 
недвижимости, налоговая база по которой определяется как кадастровая стоимость, если из ИФНС не было получено 
сообщение с расчетом налогов за 2022 год. За 2022 год по налогу на имущество нужно отчитаться по новой форме 
декларации. 
В Информации от 05.01.2023 ФНС России напомнила, что с 1 января 2023 года организации, являющиеся 
налогоплательщиками имущественных налогов, должны применять обновленные формы некоторых документов: 
 с 1 января 2023 года организации должны применять новую форму сообщения о наличии транспортных средств и 

(или) объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 
Такое сообщение направляется в ИФНС, если организация не получила сообщение об исчисленных налоговым 
органом суммах транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций (сообщение с расчетом 
налогов должно быть направлено налоговым органом до 28 августа 2023 года). Указанная форма вместе с копиями 
документов о правах на налогооблагаемое имущество представляется в налоговый орган однократно в срок до 31 

декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.  
 декларация по налогу на имущество за 2022 год должна быть представлена по новой форме. Подробнее про 

изменения в форме отчетности смотрите в обзоре на нашем сайте. 
На заметку: что надо знать бухгалтеру для правильного расчета имущественных налогов и предоставлении отчетности 
за 2022 год узнаете в ходе трансляции «Имущественные налоги в 2023 году: расчеты и годовая отчетность за 2022 год» 
3 февраля 2023 года. 
Об особенностях уплаты налога на имущество в 2023 году также рассказано в Типовой ситуации: Налог на имущество: 
уплата, отчетность и учет (Издательство "Главная книга", 2023) {КонсультантПлюс}. 

Бухгалтеру  любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
С 2023 года 
вступают в силу 
обновленные 

формы 
документов  
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Информац
ия ФНС от 
11.01.202
3 

Могут ли в 2023 

году проводить 

внеплановые 

кассовые 

проверки: ФНС 

дала 

разъяснения 

Возможности: по общему правилу в 2023 году внеплановые проверки ККТ не проводятся. 
Риски: контрольная закупка может проводиться налоговыми органами и в 2023 году, если в рамках выездного 
обследования выявлены признаки нарушений правил применения ККТ. 
В Информации ФНС от 11.01.2023 сообщается, что мораторий на внеплановые проверки применения ККТ продлен на 
2023 год (Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516).  
При этом внеплановый контроль за правильностью применения ККТ может проводиться, если это согласовано с 
прокуратурой и решение о проверке принял руководитель ФНС или его заместитель. Исключение – контрольная закупка 
по итогам выездного обследования, для нее каких-либо дополнительных согласований не требуется (п. 3 Постановления 
Правительства РФ от 10.03.2022 № 336, Письмо Генпрокуратуры России от 22.09.2022 N 76/2-460-2022). Отметим, 
выездное обследование проводится без информирования контролируемого лица. 
Постановлением от 29.12.2022 N 2516 также установлено, что при выявлении индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, по согласованию с прокуратурой могут провести внеплановое контрольное мероприятие. До 
29 декабря 2022 года внеплановые проверки по данному основанию были возможны только в ограниченном количестве 
случаев, например, в отношении объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков.  

Бухгалтеру  любой 
организации!  
Пока нет в К+ 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

На заметку: соблюсти требования при применении ККТ Вам поможет участие в Бухгалтерской экспертизе «ЭЛКОДА». 
Наличные расчеты и применение ККТ в 2023 году: правила, риски, пути решения нестандартных задач (23 марта 2023 
года). 
Как проходит контрольная закупка, рассказано в Готовом решении: Как проводится контрольная закупка при проверке 
ККТ организации (КонсультантПлюс, 2023). 

Распоряж
ение 
Минтранса 
России от 
22.12.202
2 N АК-
325-р 

Минтранс 

опубликовал 

методические 

рекомендации по 

заполнению 

транспортной 

накладной при 

отправке груза 

экспедитором 

Возможности: при заполнении транспортной накладной в случае, когда в лице грузоотправителя по договору 
перевозки груза выступает экспедитор, можно использовать методические рекомендации Минтранса. 
Форма транспортной накладной установлена Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом. Ранее Минтранс 
разъяснил новшества при заполнении обновленной формы транспортной накладной. Подробнее об этом читайте в 
обзоре на нашем сайте. 
Распоряжением Минтранса России от 22.12.2022 N АК-325-р утверждены методические рекомендации по заполнению 
некоторых разделов транспортной накладной в случае, когда в лице грузоотправителя по договору перевозки груза 
выступает экспедитор: 
- в разделе 1 «Грузоотправитель» следует указывать реквизиты экспедитора с одновременным проставлением отметки 
«является экспедитором»; 
- в разделе 8 «Прием груза» в строке «наименование (ИНН) владельца объекта инфраструктуры пункта погрузки» 
следует указать реквизиты склада фактического местонахождения груза, с которого производится погрузка. Строки с 
реквизитами и подписью лица, которое провело погрузку, заполняют по-разному в зависимости от того, кто вверяет груз 
- экспедитор или привлеченное им третье лицо.  
В случаях, когда в разделе 8 "Прием груза" лицо, осуществившее погрузку груза (лицо - владелец объекта 
инфраструктуры пункта погрузки), совпадает с лицом, указанным в разделе 1 "Грузоотправитель", на бумажном 
носителе в реквизитах указывается только наименование, а в электронной транспортной накладной – ИНН 
грузоотправителя.  
На заметку: получить готовый алгоритм по заполнению транспортной накладной на бумажном носителе и в 
электронном виде поможет Готовое решение: Как заполнить транспортную накладную в СПС КонсультантПлюс. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
22.12.2022 N АК-
325-р 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
ФНС 
России от 
26.12.202
2 N Сд-4-
3/17565@ 

Переход с УСН на 

ОСН: что с 

вычетами по НДС 

Возможности: при переходе с УСН «доходы - расходы» на ОСН, суммы «входящего» НДС при покупке товаров (работ, 
услуг) в период применения УСН, которые не были отнесены к расходам на УСН, принимаются к вычету независимо от 
даты принятия этих товаров (работ, услуг) на учет, в том налоговом периоде, в котором был совершен переход на ОСН. 
По общему правилу, когда организация (ИП) переходит с УСН на ОСН, суммы «входящего» НДС при покупке товаров 
(работ, услуг) в период применения УСН, которые не были отнесены к расходам на УСН, принимаются к вычету по 
нормам главы 21 НК РФ. 
В Письме от 26.12.2022 N СД-4-3/17565@ ФНС доводит до сведения разъяснения Минфина по вопросу применения 
вычетов по НДС по товарам, приобретенным в период применения УСН с объектом «доходы – расходы». 
Так, Минфин сообщает, что суммы НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным и не использованным в период 
применения упрощенной системы налогообложения, принимаются к вычету в порядке и на условиях, установленных 
статьями 171 и 172 Кодекса, независимо от даты принятия этих товаров (работ, услуг) на учет. При этом вычеты 
указанных сумм НДС производятся в том налоговом периоде, в котором налогоплательщик перешел на ОСН. 
На заметку: все, что нужно знать об исчислении НДС в 2023 году – новшества и решение сложных и проблемных 
вопросов – узнаете на Налоговой экспертизе «ЭЛКОДА»: «НДС: все новшества 2023 года. Сложные вопросы подготовки 
отчетности за 4 квартал 2022 года» 19 января 2023 года. 

Бухгалтеру любой 
организации! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
СД-4-3/17565@ 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Письмо 
Минфина 
России от 
24.11.202
2 N 03-07-

07/115348 

Минфин 

разъяснил 

условия 

применения 

нулевой ставки 

НДС по 

поставкам 

контрагентам из 

новых субъектов 

Риски: для применения нулевой ставки НДС при реализации товаров по договорам, которые заключены до 31 декабря 
2022 года с покупателями-организациями из ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, оплата по таким 
отгрузкам должна быть получена до 25 января 2023 года и товары отгружены до 31 декабря 2022 года. 
В связи с вхождением в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в НК РФ закрепили специальные 
правила исчисления НДС в сделках с контрагентами из данных субъектов в переходный период с 30 сентября по 31 

декабря 2022 года включительно. 
В Письме от 24.11.2022 N 03-07-07/115348 Минфин разъяснил порядок налогообложения НДС при реализации товаров 
покупателям, являющимся хозяйствующими субъектами Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, Запорожской области и Херсонской области, начиная с 30 сентября 2022 года. 
Минфин сообщает, что по операциям, совершаемым налогоплательщиками, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
до 5 октября 2022 года включительно, применяется нулевая ставка НДС при реализации товаров (работ, услуг) в рамках 
следующих договоров: 

Бухгалтеру 
организации на 
ОСН! 
 
Мин. ИБ, 

содержащий 
документ: Письма 
ведомств 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: N 
03-07-07/115348 
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Материал подготовлен экспертами с использованием СПС КонсультантПлюс 

РФ  заключенным до 05 октября 2022 государственным (муниципальным) контрактам; соглашениям с государственным 
органом, концерном, ГУП новых территорий РФ; договорам с юридическими лицами – получателями бюджетных 
средств, договорам с соисполнителями по указанным выше контрактам; 

 заключенным до 31 декабря 2022 всем остальным договорам при условии, что товары отгружены до 31 декабря 
2022 и оплата получена до 25 января 2023 года. 

На заметку: ранее Минфин в Письме от 22.12.2022 N СД-4-3/17394@ разъяснил особенности заполнения налоговой 
декларации и порядок подтверждения нулевой ставки НДС при реализации товаров (работ, услуг) на территории ДНР, 
ЛНР, Запорожской области и Херсонской области. 
Все, что нужно знать об исчислении НДС в 2023 году – новшества и решение сложных и проблемных вопросов – узнаете 
на Налоговой экспертизе «ЭЛКОДА»: «НДС: все новшества 2023 года. Сложные вопросы подготовки отчетности за 4 
квартал 2022 года» 19 января 2023 года. 

 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

КАДРОВИКУ 
Федераль
ный закон 
от 
29.12.202
2 N 629-
ФЗ  

С 1 сентября 

2023 года 

медосмотры 

работников 

можно проводить 

дистанционно 

Возможности: 1 сентября 2023 года медосмотры некоторых категорий работников можно будет проводить 
дистанционно. 
Риски: в отношении водителей, занимающихся организованной перевозкой групп детей, опасных грузов, регулярной 
перевозкой пассажиров в междугороднем сообщении на маршрутах протяженностью от 300 км установлен запрет на 
прохождение медосмотров дистанционно. 
Предварительные и периодические медосмотры обязательны на работах с вредными или опасными условиями труда, для 
водителей, работников организаций общепита, торговли, детских учреждений.  
Федеральным законом от 29.12.2022 N 629-ФЗ внесены изменения в порядок проведения медицинских осмотров 
работников. 
В частности, допускается проведение медосмотров (предсменных, предрейсовых, в течение рабочего дня (смены), 
послесменных, послерейсовых) с использованием медицинских изделий, обеспечивающих автоматизированную 
дистанционную передачу информации о состоянии здоровья работников и дистанционный контроль состояния их 
здоровья. При этом в отношении работника не менее двух раз в год проводятся в очной форме химико-
токсикологические исследования наличия (отсутствия) в организме наркотических средств, психотропных веществ и их 

метаболитов.  
Однако, в отношении водителей, занимающихся организованной перевозкой групп детей, опасных грузов, регулярной 
перевозкой пассажиров в междугороднем сообщении на маршрутах протяженностью от 300 км установлен запрет на 
прохождение медосмотров дистанционно. 
Федеральным законом добавлен новый вид медосмотра – «в течение рабочего дня или смены». 
Новый порядок проведения медосмотров вступает в силу 1 сентября 2023 года. Правительство определит особенности 
проведения таких медосмотров.  
На заметку: как организовать работу водителей компании с учетом действующего законодательства смотрите в Готовом 
решении в СПС КонсультантПлюс. 

Специалисту 
кадровой службы 
+ Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
29.12.2022 N 629-
ФЗ  
 
Искомый документ 

будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
30.12.202
2 N 2540 

Сколько 

работников 

нужно направить 

для обучения 

требованиям 

охраны труда в 

специализирован

ную 

организацию 

(ИП): изучаем 

поправки с 1 

сентября 2023 

года 

Возможности: при определении минимальной численности работников, которые должны обучаться требованиям 
охраны труда в специализированной организации (ИП), с 1 сентября 2023 года не нужно учитывать сотрудников, 
работающих дистанционно на постоянной основе. 
Работодатель может (а в некоторых случаях обязан) направлять работников для обучения требованиям охраны труда в 
обучающую организацию (ИП) или провести обучение сам. В последнем случае для функционирования в организации 
комиссий по проверке знания требований охраны труда определенное количество работников должно пройти обучение 
в обучающей организации или у ИП. Их минимальное число определено в таблице в Приложении N 4 к Правилам 
обучения по охране труда (п. п. 43, 85 Правил обучения по охране труда).  
С 1 сентября 2023 года в правила подсчета минимального количества работников (оно зависит от среднесписочной 
численности работников организации) внесены уточнения. Так, Постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464 
установлено, что работников, выполняющих трудовую функцию дистанционно на постоянной основе, не нужно 
учитывать в среднесписочной численности при определении минимального числа лиц, которых направляют в 
специализированную обучающую организацию (ИП). 
Как организовать обучение требованиям охраны труда работников организации, подробно рассказано в Готовом 
решении в СПС КонсультантПлюс. 
На заметку: работодатели, которые собираются обучать сотрудников требованиям охраны труда, оказанию первой 

Специалисту 
кадровой службы! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
30.12.2022 N 2540 
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помощи, применению СИЗ, с 1 марта 2023 года должны сообщать об этом в Минтруд через личный кабинет в 
информационной системе ведомства. Министерство включает данных работодателей в специальный реестр. В случае 
прекращения деятельности по обучению нужно снова уведомить Минтруд. Он исключит работодателя из реестра 
(Постановление Правительства РФ от 24.12.2021 N 2464). 

Приказ 
Минтруда 
России от 
16.12.202
2 N 786 

С 1 января 2023 

года действуют 

новые формы 

отчетов для 

службы 

занятости 

Риски: представлять сведения и информацию органам службы занятости необходимо по обновленным формам. Самих 
форм стало больше – в отдельных отчетах понадобится представлять данные о введении режима простоя (приостановке 
производства), об организации дистанционной работы и отпусках без сохранения зарплаты. 
Работодатели обязаны представлять в органы службы занятости сведения и информацию о ситуации с занятостью 
работников в организациях. С 1 января 2022 года установлены Правила предоставления работодателем таких сведений 
и информации. Подробнее об этом читайте в обзоре «Определены способы направления сведений по Закону о занятости 
населения, в том числе через портал «Работа в России»» на нашем сайте. 
Приказом Минтруда России от 16.12.2022 N 786 устанавливаются новые формы представления работодателями 
сведений и информации органам службы занятости с 1 января 2023 года. 
В частности, обновлены следующие формы: 
– Отчет о принятии решения о ликвидации организации либо о прекращении деятельности ИП, сокращении численности 
или штата работников организации, ИП и возможном расторжении трудовых договоров (приложение N 1); 
- Отчет о применении в отношении работодателя процедур о несостоятельности (банкротстве) (приложение N 6); 
- Информация о наличии созданных или выделенных рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов (приложение N 7); 
- Информация, необходимая для осуществления деятельности по профессиональной реабилитации и содействию 
занятости инвалидов (приложение N 8). 
Выделены в отдельные отчеты следующие сведения, предоставляемые работодателями: 
- Отчет о введении режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели (приложение N 2); 
- Отчет о введении режима простоя (приостановке производства) (приложение N 3); 
- Отчет об организации дистанционной (удаленной) работы (приложение N 4). 
Приказом также установлена новая форма:  
- Отчет об отпусках без сохранения заработной платы (приложение N 5). 
Минтруд рекомендует актуализировать сведения на сайте "Работа в России" в течение рабочего дня после того, как 
приняли решение об изменениях. А информацию по квотированию рабочих мест для инвалидов — один раз в месяц не 

позже 10 числа месяца, следующего за отчетным. 
На заметку: по общему правилу эти сведения работодатель может передать через портал «Работа в России» или 
непосредственно в службу занятости.  Предоставлять сведения только через портал «Работа в России» обязаны, 
например, работодатели, у которых среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год 
превышает 25 человек, включая и вновь созданных (в том числе в результате реорганизации). 
Какую отчетность должен представлять работодатель в центр занятости населения, читайте в материале СПС 
КонсультантПлюс. 
Как предупредить типичные нарушения при представлении отчетности на портал «Работа в России» и СЗН расскажем на 
трансляции «Кадровая отчетность в 2023 году: разбираемся в новшествах и деталях» 19 января 2023 года. 

Специалисту 
кадровой службы, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
16.12.2022 N 786 
 
Искомый документ 
будет первым в 
списке 

Постановл
ение 
Правления 
ПФ РФ от 
31.10.202
2 N 243п 

Обновлен ряд 

форм 

персонифициров

анного учета  

Риски: с 9 января 2023 года в целях персонифицированного учета применяются новые формы АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3, 
АДВ-6-1, СЗВ-К. 
Постановлением Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 243п обновлены формы документов, которые нужны при регистрации 
граждан в системе персонифицированного учета. 
С 9 января 2023 года нужно использовать обновленные формы, в частности: 

 форму "Анкета зарегистрированного лица (форма АДВ-1)";  
 форму "Заявление об изменении анкетных данных зарегистрированного лица, содержащихся в индивидуальном 

лицевом счете (форма АДВ-2)";  
 форму "Заявление о выдаче документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета (форма АДВ-3)";  
 форму "Опись документов, передаваемых страхователем в СФР (форма АДВ-6-1)";  
 форму "Сведения о трудовом стаже застрахованного лица за период до регистрации в системе обязательного 

пенсионного страхования (форма СЗВ-К)". 

Специалисту 
кадровой службы, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать:  
31.10.2022 N 243п  
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Правки в основном технические. Так, в АДВ-1, АДВ-2, АДВ-3 указано, что форма заполняется зарегистрированным 
лицом. Ввели также строки для даты составления актовой записи о рождении и для названия органа, который его 
зарегистрировал. 
На заметку: как вести персонифицированный учет и отчитываться по нему в 2023 году, рассказано в Типовой 
ситуации: Персонифицированный учет: как вести и отчитываться (Издательство "Главная книга", 2023). 

будет первым в 
списке 

ПРАВО 
Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
29.12.202
2 N 2516 

До конца 2023 

года продлен 

мораторий на 

ряд внеплановых 

проверок и 

других 

контрольных 

мероприятий 
 

Возможности: в 2023 году внеплановые проверки будут проводиться по ограниченному числу оснований. Контрольный 
орган может исключить плановую проверку из плана мероприятий, если в течение 3 месяцев до даты проверки был 
проведен профилактический визит по просьбе контролируемого лица. 
Риски: при выявлении индикаторов риска нарушения обязательных требований, по согласованию с прокуратурой будет 
проведено внеплановое мероприятие или проверка любого объекта. 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 внесены изменения в Постановление Правительства РФ от 
10.03.2022 N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля", согласно которым до конца 2023 года продлеваются послабления в сфере проведения 
контрольных (надзорных) мероприятий. 
Так, внеплановые проверки будут проводиться по ограниченному числу оснований. При выявлении индикаторов 
риска нарушения обязательных требований, по согласованию с прокуратурой будет проведено внеплановое 
мероприятие или проверка любого объекта (в 2022 году это правило касалось только ряда объектов, в частности, 
объектов чрезвычайно высокого и высокого рисков). 
Также закреплено право контрольного органа принять решение об исключении плановой проверки из плана 
контрольных мероприятий в случае, если в течение 3 месяцев до даты проверки был проведен профилактический визит 
по просьбе контролируемого лица. 
Напомним, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2022 N 1743 плановые контрольно-
надзорные мероприятия не будут проводиться в 2023 году в отношении большинства юрлиц и ИП (исключение - 
объекты контроля чрезвычайно высокого и высокого риска, опасные производственные объекты II класса опасности, 
гидротехнические сооружения II класса). Подробнее читайте в обзоре на нашем сайте. 

Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 вступило в силу 30 декабря 2022 года. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру, 
Кадровому 
специалисту! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
29.12.2022 2516 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Приказ 
Роскомнад
зора от 
30.11.202
2 N 191 

Роскомнадзор 

утвердил 

требования к 

идентификатору 

рекламы в 

интернете 

Риски: рекламодателям, рекламораспространителям и операторам рекламной системы запрещено распространять 
рекламу в интернете без идентификатора, размещенного на сайте в соответствии с установленными требованиям. 
Распространение рекламы в интернете допускается при условии присвоения оператором рекламных данных 
соответствующей рекламе идентификатора, который представляет собой уникальное цифровое обозначение, 
предназначенное для обеспечения прослеживаемости распространенной рекламы в интернете и учета информации о 
такой рекламе (ч.17 ст.18.1 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ).  
Приказом Роскомнадзора от 30.11.2022 N 191 утверждены Требования к идентификатору рекламы, его содержанию, 
порядка и сроков его присвоения, размещения, хранения и предоставления в Роскомнадзор. 
В частности, согласно данному документу: 

 присвоение идентификатора рекламы осуществляется оператором рекламных данных незамедлительно до ее 
распространения в интернете рекламодателем, рекламораспространителем или оператором рекламной системы 
после передачи рекламы в программу, используемую оператором рекламных данных для установления факта 
распространения рекламы в интернете; 

 оператор рекламных данных предоставляет присвоенный идентификатор в Роскомнадзор в соответствии с 
протоколом об информационном взаимодействии. 

 идентификатор рекламы должен включать произвольный набор цифр, состоящий из совокупности 
цифровых обозначений. Оператор рекламных данных может дополнять идентификатор рекламы буквенными 
обозначениями; 

 рекламодатель, рекламораспространитель и оператор рекламной системы размещают идентификатор 
рекламы, переданный от оператора рекламных данных и кодированный им в протокол сериализации (передачи) 
структурированных данных в форме буквенно-цифрового текста на основе букв латинского языка; 

 идентификатор рекламы размещается путем его присоединения к указателю страницы сайта. В случае 
невозможности такого размещения идентификатора, его необходимо поместить в начале текстового блока, 
поверх текстово-графического блока, в начале и (или) поверх видеоролика в виде пометки "erid: xxx", где 

Юристу, 
Руководителю! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
191 
идентификатор 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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"erid" - наименование идентификатора рекламы, а "xxx" - набор буквенно-цифрового текста на основе букв 
латинского языка. Идентификатор должен быть доступен для визуализации, в том числе посредством 
использования программных средств; 

 оператор рекламных данных должен хранить идентификаторы рекламы, присвоенные рекламе, 
распространенной в интернете, в течение года со дня их присвоения. 

Приказ Роскомнадзора от 30.11.2022 N 191 вступил в силу 9 января 2023 года. Документ действует в течение 6 лет со 
дня его вступления в силу. 
На заметку: о том, какие требования предъявляются к размещению рекламы на сайтах юрлиц, читайте в материале 
Готовое решение: Что такое официальный сайт юридического лица и какие требования к нему предъявляются  в СПС 
КонсультантПлюс. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
28.12.202
2 N 2479 

Особый порядок 

регулирования 

жилищных 

правоотношений 

продлен до 

конца 2023 года 

Возможности: до конца 2023 года продлены особые условия начисления и уплаты пени за несвоевременную оплату 
коммунальных услуг и неисполнение других обязательств. 
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2022 N 2479 до 1 января 2024 года продлен срок действия некоторых 
особенностей регулирования жилищных отношений, установленных ранее Постановлением Правительства РФ от 
26.03.2022 N 474.  
Так, до 1 января 2024 года пени (штрафы) начисляют и уплачивают исходя из минимальной ключевой ставки Банка 
России, выбранной из двух величин: ставки, действовавшей на 27 февраля 2022 г. (9,5% годовых), и ставки на день 
фактической оплаты (исполнения обязательства): 

 за несвоевременное и (или) неполное внесение платы за жилое помещение, коммунальные услуги, взносов на 
капремонт; 

 за несвоевременную и (или) неполную оплату услуг по договорам по законодательству о газоснабжении, 
электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении, обращении с ТКО; 

 за просрочку исполнения обязательства по установке, замене и (или) эксплуатации приборов учета 
энергоресурсов. 

Изменения вступили в силу 29 декабря 2022 года. 
Актуальные размеры ключевой ставки есть в Справочной информации: "Ключевая ставка и процентная ставка 
рефинансирования (учетная ставка), установленные Банком России" (Материал подготовлен специалистами 
КонсультантПлюс по данным Банка России). 

Юристу + Личный 
интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
2479 28.12.2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
28.12.202
2 N 2466 

Для 

грузоперевозчик

ов из 

недружественны

х стран продлен 

запрет на 

международные 

автомобильные 

перевозки грузов 

по территории 

РФ 

Риски: до 30 июня 2023 года продлен запрет на перевозку грузов по территории РФ транспортными средствами, 
принадлежащими иностранным перевозчикам из недружественных государств.  
Возможности: по-прежнему действует 8 условий, при которых запрет не применяется (например, при перевозке 
определенных видов товаров). 
С 10 октября по 31 декабря 2022 года действовал запрет на перевозку грузов по территории РФ транспортными 
средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам из недружественных государств. Подробнее можно узнать в 
обзоре на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 28.12.2022 N 2466 данный запрет продлен до 30 июня 2023 года. Перечень 
недружественных стран остался прежним, а вот условия, при которых запрет не действует, немного скорректировали. 
Так, международные автомобильные перевозки грузов как и раньше разрешены для почтовых отправлений, а также: 
- дипломатической почты и консульской вализы; 
- гуманитарной помощи; 
- грузов, ввозимых через участок госграницы РФ с Республикой Белоруссия; 
- грузов в прицепах или полуприцепах, зарегистрированных в иностранных государствах, буксируемых самоходными 
транспортными средствами, зарегистрированными в РФ или в Республике Белоруссия. 
Также в новой редакции изложен перечень товаров, на перевозку которых не распространяется указанный запрет. 
Остальные случаи, когда запрет не действует, остались прежними. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.12.2022 N 2466 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 
29.12.202
2 N 2515 

Продлен 

упрощённый 

порядок ввоза в 

Россию 

электронных 

Возможности: в 2023 году допускается оформление нотификации о характеристиках ввозимых электронных устройств 
отраслевыми ассоциациями и некоммерческими организациями, а также не действует требование о предоставлении 
таможенным органам сведений о нотификации в отношении ввозимых комплектующих для промышленного производства 
оборудования на территории России (производитель должен входить в перечень системообразующих). 
В 2022 году действовал упрощенный порядок ввоза в Россию электронных устройств – шифровальных 
(криптографических) средств и товаров, их содержащих, указанных в разделе 2.19 приложения № 2 к Решению 
Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30. 

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

оборудования 

Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 N 2515 этот упрощенный порядок продлен до конца 2023 года. На 
сайте Правительства РФ разъясняют, что данное решение позволит не допустить дефицита таких товаров на внутреннем 
рынке на фоне внешнего санкционного давления. 
Также Правительство напоминает, что упрощённый порядок касается процедуры получения нотификации на указанную 
технику. Это специальный документ, который требуется для всех электронных устройств, которые каким-либо образом 
поддерживают криптографические возможности или шифрование. К ним, в частности, относятся смартфоны, планшеты, 
ноутбуки, компьютеры, микросхемы, рации. 
Обычно для получения нотификации для ввоза в Россию таких устройств или оборудования их изготовитель должен 
обратиться с заявлением в уполномоченную организацию – Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны 
ФСБ России. Упрощённый порядок допускает оформление нотификации НКО и отраслевыми ассоциациями, в том числе 
Ассоциацией разработчиков и производителей электроники, а также Ассоциацией предприятий компьютерных и 
информационных технологий. Также исключено требование о предоставлении таможенным органам сведений о 
нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для 
промышленного производства оборудования на территории России (условие производитель должен входить в перечень 
системообразующих). 

 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
29.12.2022 N 2515 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
29.12.202
2 N 605-
ФЗ 

Малому и 

среднему 

бизнесу 

предоставлено 

преимущественн

ое право выкупа 

арендуемого 

движимого 

имущества 

Риски: с 1 марта 2023 года малый и средний бизнес, арендующий государственное или муниципальное движимое 
имущество, получит преимущественное право его выкупа. 
Федеральным законом от 29.12.2022 N 605-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты, связанные с 
порядком предоставления государственного или муниципального имущества в аренду. 
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено преимущественное право выкупа арендуемого ими 
движимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, на следующих условиях: 

 имущество включено в специальный перечень имущества, предназначенного для передачи во владение и 
(или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства; 

 имущество не входит в установленный Правительством РФ перечень имущества, не подлежащего 
отчуждению; 

 имущество на день подачи заявления находится во временном владении и пользовании или временном 
пользовании непрерывно в течение 1 года и более в соответствии с договором или договорами аренды; 

 имущество приобретается по цене, равной его рыночной стоимости, определенной независимым 
оценщиком; 

 у субъекта МСП отсутствует задолженность по арендной плате, неустойкам (штрафам, пеням); 

 сведения о субъекте МСП на день заключения договора купли-продажи арендуемого имущества не 
исключены из единого реестра субъектов МСП. 

Срок рассрочки оплаты движимого имущества при реализации преимущественного права на его приобретение не 
должен составлять менее трех лет. 
Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 года, однако рассматриваемые нововведения распространят и на отношения 
по договорам аренды, которые заключили до указанной даты. 

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

Федераль
ный закон 
от 
29.12.202
2 N 603-
ФЗ 

Ведены новые 

основания 

приостановления 

производства по 

судебному делу и 

исполнительного 

производства, а 

также 

исполнения 

работодателем 

требований о 

взыскании 

денежных 

Возможности: в период участия гражданина в СВО обязаны приостановить: суд - производство по делу, где он 
является стороной, судебный пристав – исполнительное производство, где он является должником, банк и работодатель 
- исполнение требований о взыскании денежных средств с его счетов. 
Федеральным законом от 29.12.2022 N 603-ФЗ внесены изменения в АПК, ГПК, КАС, Федеральный закон от 02.10.2007 N 
229-ФЗ "Об исполнительном производстве", а также ряд иных законодательных актов РФ, устанавливающие меры 
поддержки добровольцев и мобилизованных граждан из числа участников судебного процесса, должников в 
исполнительном производстве. 
Согласно внесенным изменениям: 
1. Суд: 

 Обязан приостановить производство по делу в случае участия гражданина, являющегося стороной в деле, в 
боевых действиях в составе Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, созданных 
в соответствии с законодательством, в проведении контртеррористической операции, призыва его на военную 
службу по мобилизации, заключения им контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы РФ, выполнения им задач в условиях чрезвычайного или военного 
положения, вооруженного конфликта, если такой гражданин не заявил ходатайство о рассмотрении дела в его 
отсутствие. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру + 
Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
603-фз 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 
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средств  Может по заявлению лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе приостановить производство 
по делу в случае, если указанный выше гражданин осуществляет полномочия единоличного исполнительного 
органа организации и если рассмотрение дела без его участия невозможно, а полномочия по управлению 
организацией им не переданы. 

2. Судебный пристав-исполнитель: 
 Обязан полностью или частично приостановить исполнительное производство в отношении должников-

участников СВО. 
 Должен приостановить исполнительное производство полностью или частично по просьбе взыскателя- 

участника СВО. 
 Не вправе совершать некоторые исполнительные действия (например, накладывать арест) в отношении 

денежных средств, выплачиваемых должнику в период его призыва на военную службу по мобилизации. 
3. Банк или иная кредитная организация, осуществляющие обслуживание счетов должника-гражданина, организация 

или иное лицо, выплачивающие должнику-гражданину заработную плату, пенсию, стипендию и иные периодические 
платежи: 
 Приостанавливает исполнение требований о взыскании денежных средств, содержащихся в 

поступающих от взыскателя исполнительных документах в отношении должника-гражданина, со дня получения 
заявления должника-участника СВО, содержащего просьбу о приостановлении указанного исполнения. 
Заявление также может быть подано членом семьи должника. 

Рассматриваемые ограничения в части исполнительного производства и взыскания денежных средств распространяются 
также на граждан, зарегистрированных в качестве ИП, в период их участия в СВО. При этом ограничения не относятся к 
требованиям по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью 
кормильца. Исполнение приостановленных исполнительных документов возобновляется не ранее чем по истечении 30 
дней после устранения обстоятельств, послуживших основанием для указанного приостановления. 
Федеральный закон от 29.12.2022 N 603-ФЗ вступил в силу 29 декабря 2022 года. 
На заметку: подробнее о внесенных изменениях читайте также в Обзоре: "Опубликовали закон о приостановке 
судебных и исполнительных процедур с участием мобилизованных" в СПС КонсультантПлюс. 

Постановл
ение 
Правитель
ства РФ от 

29.12.202
2 N 2506 

Предприятия 

легкой 

промышленности 

смогут получать 

субсидии в 2023 

году 

Возможности: продление программы субсидирования поможет продолжить поддержку предприятий легкой 
промышленности, что позволит им компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам в 2023 году. 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 N 2506 для предприятий легкой промышленности до конца 2023 года 
продлена возможность получения федеральных субсидий, с помощью которых они могут компенсировать затраты на 

погашение процентов по кредитам. Решение распространяется на займы, взятые в 2023 году для пополнения оборотных 
средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. В 2023 году получить компенсацию 
можно будет по кредитам, выданным на срок до двух лет. Субсидии на поддержку компаний будут поступать 
ежемесячно. 
Постановлением уточнены Правила предоставления субсидий российским организациям промышленности на 
возмещение части затрат на обслуживание кредитов, направленных на увеличение объемов реализации продукции и 
повышение конкурентоспособности российской промышленной продукции, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 14.09.2020 N 1426. Согласно внесенным изменениям право на участие в конкурсе и получение 
субсидии имеет организация, осуществляющая в качестве основного вида деятельности предпринимательскую 
деятельность, соответствующую классу 13 "Производство текстильных изделий", классу 14 "Производство одежды" или 
классу 15 "Производство кожи и изделий из кожи" раздела C "Обрабатывающие производства" ОКВЭД (ОКПД 2). 
Кроме того изменениями: 

 расширяются требования к участникам отбора на право заключения соглашения о предоставлении субсидии, 
 дополняется перечень документов, прилагаемых к заявке, 
 уточняется процедура их рассмотрения и принятия решения, 
 корректируются результаты предоставления субсидии. 

Изменения вступили в силу 8 января 2023 года. 

Руководителю, 
юристу! 
 
Мин. ИБ, 

содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
2506 2022 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

Федераль
ный закон 
от 
29.12.202
2 N 624-

Денежные 

средства в 

рамках 

исполнительного 

Риски: в заявлении о возбуждении исполнительного производства, в заявлении о взыскании денежных средств или об 
их аресте для кредитных организаций нужно указывать реквизиты банковского счета взыскателя исключительно в 
российской кредитной организации или его казначейского счета, на которые следует перечислить денежные средства. 
Федеральным законом от 29.12.2022 N 624-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 
исполнительном производстве", связанные с порядком перечисления денежных средств в адрес взыскателя. 

Юристу, 
Руководителю, 
Бухгалтеру + 
Личный интерес! 
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ФЗ производства 

могут быть 

перечислены 

только на счета в 

российских 

банках или 

казначейские 

счета 

- В заявлении о возбуждении исполнительного производства на основании исполнительного документа, 
содержащего требование о взыскании денежных средств, в заявлении о взыскании денежных средств или об их 
аресте для кредитных организаций - указываются реквизиты банковского счета взыскателя, открытого в российской 
кредитной организации, или его казначейского счета, на которые следует перечислить взысканные денежные средства. 
При несоблюдении данного требования банк вернет заявление без исполнения направившему его лицу, а судебный 
пристав-исполнитель - откажет в возбуждении исполнительного производства. 
- Банк может не исполнить исполнительный документ или постановление судебного пристава-исполнителя о взыскании 
денежных средств, вынесенное на основании исполнительного документа, если в результате реализации правил 
внутреннего контроля у работников банка возникли подозрения, что данная операция совершается в целях 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма. О случае 
неисполнения постановления по указанному основанию банк в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе информирует судебного пристава-исполнителя, который на этом основании прекращает исполнительное 
производство. Указанные положения не применяются в отношении исполнительного документа, являющегося 
судебным актом, исполнительного документа, выданного на основании судебного акта, а также в отношении 
постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании денежных средств, вынесенного на основании таких 
исполнительных документов. 
Рассматриваемые изменения вступили в силу 9 января 2023 года, однако: 

 исполнение документов, которые до 9 января 2023 года напрямую были предъявлены в банки, 
приостановят, если в заявлении указаны иностранные счета. Взыскателям в течение 5 дней направят 
уведомления и попросят представить реквизиты российского счета; 

 если исполнительное производство возбуждено до 9 января 2023 года и в заявлении указаны 
иностранные счета, пристав направит в банк постановление об аресте денег. Чтобы получить их, взыскатель 
должен передать приставу реквизиты российского счета.  

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
624-фз 
 
Искомый документ 
будет первым  в 
списке 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 
Постановле
ние 

Правительст
ва РФ от 
28.12.2022 
N 2485 

Продлено 

действие 

программы 

"Льготная 

ипотека" и 

расширены 

условия 

"Семейной 

ипотеки" 

Возможности: программа «Льготная ипотека» будет действовать до 1 июля 2024 года, а программа «Семейная 
ипотека» стала доступна для семей с двумя детьми младше 18 лет (причем, когда они родились теперь неважно). 

Постановлением Правительства РФ от 28.12.2022 N 2485 внесены изменения в программы льготного ипотечного 
кредитования "Льготная ипотека" и "Семейная ипотека". 
Так, программа "Льготная ипотека" продлена еще на полтора года - до 1 июля 2024 года (ранее должна была 
действовать до конца 2022 года). 
Правительство РФ разъясняет, что получить льготный кредит по ставке до 8% годовых можно на покупку жилья в 
новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. 
Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях 
составляет 12 млн рублей. Для остальных регионов - 6 млн рублей. Первоначальный взнос - не менее 15%.  
Кроме того, с 1 мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной 
ставки до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. При этом 12 млн и 6 млн рублей будут субсидированы государством 
по ставке до 8% годовых, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке. 
Условия программы "Семейная ипотека" расширены - раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один 
ребенок родился после 1 января 2018 года, а теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще 
не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения.  
Правительство РФ напоминает, что ставка по кредиту в рамках "Семейной ипотеки" останется прежней - 6% годовых. 
Так же как и в "Льготной ипотеке", максимальный размер субсидируемого кредита в Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах - 6 млн рублей. Максимальный 
размер займа также может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно. 

Личный интерес! 
 

Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
28.12.2022 N 2485 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Постановле
ние 
Правительст
ва РФ от 
29.12.2022 
N 2522 

Уточнены 

правила 

назначения 

единого 

пособия на 

детей для семей 

Возможности: доходы мобилизованного члена семьи не будут учитываться при комплексной оценке нуждаемости 
малоимущих семей в целях назначения единого пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка. 
С 1 января 2023 года новое единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка заменило собой ряд ранее 
действующих пособий для малообеспеченных семей. Пособие могут получать беременные женщины, вставшие на учёт в 
ранние сроки (до 12 недель), и родители детей до 17 лет. Подробнее об этом можно узнать в обзоре на нашем сайте. 
Постановлением Правительства РФ от 29.12.2022 N 2522 установлено, что доходы мобилизованных не будут 
учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
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мобилизованны

х 

воспитанием ребенка. 
На сайте Правительства РФ разъясняют, что выплата будет назначаться семьям с доходами ниже одного регионального 
прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости. Поправки позволят не учитывать 
при оценке нуждаемости доходы члена семьи, призванного на военную службу по мобилизации. 

поиске набрать: 
29.12.2022 N 2522 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Федеральн
ый закон от 
28.12.2022 
N 565-ФЗ 

С начала 2023 

года для 

самозанятых 

изменился срок 

уплаты налога 

на профдоход 

Возможности: с 1 января 2023 года самозанятые уплачивают налог на профдоход не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем (ранее – не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем). 
В связи с введением с 2023 года общего срока уплаты налогов - 28 число месяца (из-за перехода бизнеса на единый 
налоговый платеж), было принято решение изменить и срок уплаты налога на профдоход самозанятыми. 
Так, с 1 января 2023 года плательщики налога на профдоход должны уплачивать его не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем (ранее – не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем). 
Поправки внесены Федеральным законом от 28.12.2022 N 565-ФЗ. 
Напомним, заплатить налог на профдоход можно одним из способов:  

 перечислить самостоятельно, в том числе через приложение "Мой налог";  
 уполномочить, в том числе через приложение "Мой налог", банк или оператора электронной площадки (тогда 

налоговая направит уведомление им);  
 уполномочить налоговый орган на списание налога с банковского счета и перечисление его в бюджет через 

приложение "Мой налог".  
На заметку: по каким видам деятельности можно стать самозанятым и какие ограничения предполагает этот налоговый 
режим - можно узнать в Готовом решении: Особенности применения специального налогового режима "Налог на 
профессиональный доход" (КонсультантПлюс, 2023). 

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

Информаци
я ФНС 
России от 
05.01.2023 
 

ФНС 

разъяснила, в 

каком случае 

физлицам надо 

сдать 

декларацию, 

чтобы 

отчитаться о 

доходах за 2022 

год 

Риски: не позднее 2 мая 2023 года необходимо отчитаться о доходах за 2022 год, полученных от продажи 
недвижимости, которая была в собственности меньше минимального срока владения, дорогих подарках не от близких 
родственников, выигрыше небольшой суммы в лотерею, сдачи имущества в аренду или дохода от зарубежных 
источников. Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года. 
Возможности: подать декларацию можно по месту своего учета или в МФЦ. Кроме того, можно заполнить электронную 
форму декларации в Личном кабинете налогоплательщика для физлиц или через программу "Декларация". 
В Информации от 05.01.2023 ФНС России сообщает, что стартовала Декларационная кампания по представлению 
гражданами сведений о своих доходах, полученных в 2022 году. 
Представить декларацию о доходах, полученных в 2022 году, необходимо не позднее 2 мая 2023 года. Оплатить НДФЛ, 
исчисленный в декларации, необходимо до 17 июля 2023 года. 
Предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ должны физические лица, которые в 2022 году: 
 продали недвижимость, находящуюся в собственности меньше пятилетнего (трехлетнего – для отдельных случаев) 

срока владения; 
 получили дорогие подарки не от близких родственников; 
 выиграли небольшую сумму в лотерею (до 15 000 рублей); 
 сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. 
Отчитаться о своих доходах также должны ИП, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 
адвокатские кабинеты, и другие лица. 
Подать декларацию можно в ИФНС по месту своего учета или в МФЦ. Кроме того, можно заполнить электронную форму 
декларации в Личном кабинете налогоплательщика для физлиц или через программу "Декларация". 
ФНС также обращает внимание, что предельный срок подачи декларации не распространяется на получение налоговых 
вычетов. В этом случае направить декларацию можно в любое время в течение года. 
На заметку: в случае продажи в 2022 году недвижимого имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества – до 
250 тыс. рублей в год сдавать декларацию 3-НДФЛ больше не нужно. Подробнее об этом читайте в обзоре на нашем 
сайте. 
Как заполнить новую декларацию 3-НДФЛ за 2022 год, какие документы необходимо предоставить в налоговую 
инспекцию, как получить вычет у работодателя расскажем на трансляции «Вычеты по НДФЛ. Декларация 3-НДФЛ за 
2022 год» 22 марта 2023 года. 
 

Личный интерес! 
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: РЗ 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
В России стартует 
Декларационная 
кампания 2023 
года   
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 
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ЦЕНТР ОПЕРАТИВНОГО КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ 

Типовая 
ситуация: 
Обособленн
ое 
подразделе
ние: налоги, 
взносы, 
отчетность 
(Издательст
во "Главная 
книга", 
2023) 
{Консульта
нтПлюс} 

Какие есть 

особенности 

уплаты налогов 

в связи с 

переходом на 

ЕНП для 

организаций с 

обособленными 

подразделения

ми? 
 
 

 

 

Возможности: ознакомиться с особенностями уплаты НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль в 2023 году при 
наличии обособленных подразделений. 
Весь НДФЛ, включая налог за обособленное подразделение (ОП), нужно перечислять платежкой на ЕНП. В 
уведомлении об исчисленных налогах НДФЛ за работников ОП нужно указать отдельно - с КПП по месту сдачи 6-НДФЛ 
за ОП и ОКТМО по месту учета ОП. По доходам работников ОП нужно сдавать 6-НДФЛ по месту учета ОП. По 
подразделениям из одного муниципального образования можно выбрать одно ответственное, которое будет сдавать 
единый 6-НДФЛ. Чтобы перейти на этот порядок с 2023 года, нужно было не позднее 09.01.2023 подать уведомление в 
ИФНС ответственного ОП (ст. ст. 226, 230 НК РФ).  
Страховые взносы за работников любых ОП нужно платить платежкой на ЕНП вместе со взносами за других 
работников. Если ОП само начисляет и перечисляет выплаты работникам, в уведомлениях взносы с таких выплат 
указываются отдельно с КПП по месту сдачи РСВ за ОП и ОКТМО по месту учета ОП. По месту учета такого ОП нужно 
сдавать отдельный РСВ и персонифицированные сведения о его работниках (ст. 431 НК РФ).  
Налог на прибыль в региональный бюджет по месту учета ОП отдельно платить не надо - весь налог перечисляют 
платежкой на ЕНП. Расчет налога по ОП и порядок сдачи отчетности зависит от места нахождения подразделений.  
В счетах-фактурах, выставленных ОП, нужно указывать КПП подразделения. На порядок уплаты НДС наличие ОП не 
влияет.  
Для ОП без отдельного баланса особенностей в уплате налогов нет, но надо отдельно отчитываться по налогу на 
прибыль и НДФЛ.  
На заметку: уточнить нюансы уплаты налогов при наличии ОП Вы сможете в ходе трансляции «Обособленные 
подразделения: уплата налогов и представление отчетности в 2023 году» 27 января 2023 года. 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
обособленные 
подразделения 
налоги 
 
Искомый документ 
будет третьим в 
списке  

Типовая 
ситуация: 
Налог на 
имущество: 
уплата, 

отчетность 
и учет 
(Издательст
во "Главная 
книга", 
2023)  

Организация в 

2022 году 

уплачивала 

авансовые 

платежи по 

налогу на 

имущество. 

Отменены ли 

авансы в 2023 

году в связи с 

переходом на 

ЕНП? 

 

Риски: в 2023 году организации обязаны платить авансовые платежи по налогу на имущество, если региональным 
законодательством не установлено иное. Платится и налог, и авансы по нему платежкой на ЕНП. 
В 2023 году организации продолжают уплачивать авансовые платежи по налогу на имущество. Согласно ч.2 ст.383 НК 
РФ, в течение налогового периода налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу, если законом 
субъекта РФ не предусмотрено иное. 

С 1 января 2023 года налог на имущество и авансы по нему перечисляют платежкой на ЕНП. Сроки уплаты налога и 
авансовых платежей во всех регионах одинаковые: налог за 2022 г. - 28.02.2023, авансовые платежи - 28.04.2023, 
28.07.2023, 30.10.2023, налог за 2023 г. - 28.02.2024.  
Перед уплатой надо подать уведомление о сумме платежа: о сумме налога - 27.02.2023, о сумме аванса - 25.04.2023, 
25.07.2023 и 25.10.2023. 
В 2023 году вместо уведомления можно представить платежное поручение. По нему инспекция должна однозначно 
определить бюджет, в который направляются денежные средства, срок уплаты и иные необходимые реквизиты.  
На заметку: ФНС опубликовала образцы налоговых платежек по ЕНП и не только. Подробнее об этом можно узнать в 
обзоре на нашем сайте. 
Заполнить платежку по ЕНП также поможет Типовая ситуация: Как заполнить платежное поручение на ЕНП в 2023 г. 
(Издательство "Главная книга", 2023) {КонсультантПлюс}. 

 
  
 

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 

документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
сроки уплаты 
авансовых 
платежей налог на 
имущество 
 
Искомый документ 
будет вторым в 
списке 

Готовое 
решение: 
Как 
изменить 
элементы 
амортизаци
и основных 
средств по 
правилам 
ФСБУ 

Согласно ФСБУ 

6/2020 

элементы 

амортизации 

должны 

пересматривать

ся ежегодно. 

Как 

Возможности: обязательных форм документов, которыми оформляется пересмотр элементов амортизации, не 
установлено, поэтому их можно определить самостоятельно. Таким документом может выступать, например, акт о 
пересмотре элементов амортизации. 
Элементы амортизации основных средств - это срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ 
начисления амортизации. Их надо проверять на соответствие условиям использования ОС в конце каждого отчетного 
года, а также при получении новой информации, свидетельствующей о возможности изменений (п. 37 ФСБУ 6/2020). 
Например, в случае улучшения объекта ОС при модернизации (дооборудовании, капремонте), перемещения его в 
агрессивную среду и в других.  
Обязательных к применению форм документов, которыми оформляется пересмотр элементов амортизации, нет. Их 
должен определить руководитель организации.  

Бухгалтеру любой 
организации!  
 
Мин. ИБ, 
содержащий 
документ: 
Бухпресса и книги 
 
Поиск: в Быстром 
поиске набрать: 
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документально 

оформляется 

пересмотр 

элементов 

амортизации?  

 

 

Таким документом может выступать, например, акт о пересмотре элементов амортизации. Акт должен содержать все 
обязательные реквизиты первичного учетного документа и соответствовать требованиям ФСБУ 27/2021 "Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете".  
Либо это может быть приказ о пересмотре элементов амортизации или протокол инвентаризационной комиссии о 
пересмотре элементов амортизации.  
Смотрите образцы: 
- Форма: Акт о пересмотре элементов амортизации (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2023),  
- Форма: Приказ о пересмотре элементов амортизации (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2023),  
- Форма: Протокол заседания инвентаризационной комиссии по итогам пересмотра элементов амортизации (образец 
заполнения) (КонсультантПлюс, 2023).  
Конкретный порядок проверки каждого элемента амортизации, а также уровень и иные критерии существенности, 
соответствие которым влечет за собой изменение элементов амортизации, надо установить в учетной политике 
организации.  
Информацию об изменении элементов амортизации, в том числе об уменьшении и (или) увеличении срока полезного 
использования объектов ОС, следует раскрыть в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах (пп. "н" п. 45 ФСБУ 6/2020).  
Порядок действий по пересмотру элементов амортизации описан в Готовом решении: Как изменить элементы 
амортизации основных средств по правилам ФСБУ 6/2020 (КонсультантПлюс, 2023).  
На заметку: получить разъяснения по применению ФСБУ 6/2020 Вы сможете в ходе трансляции «Сложные вопросы 
применения ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 26/2020» 10 февраля 2023 года. 
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элементов 
амортизации 
 
Искомый документ 
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