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1. Установлены коэффициенты-дефляторы на 2023 год для налогов и сборов
Приказ Минэкономразвития РФ от 19 октября 2022 г. N 573 (зарег. в Минюсте 27.10.2022)

Минэкономразвития утвердило значения коэффициентов-дефляторов на следующий год:
1) для НДФЛ - 2,270. Коэффициент используется при расчете фиксированных авансовых платежей по НДФЛ

иностранными гражданами, работающими в РФ по найму. Таким образом, фиксированный платеж (без учета
регионального коэффициента) на 2023 год равен:

1200 руб. х 2,270 = 2724 руб.
2) для налога на допдоход от добычи углеводородного сырья - 1,215;
3) для УСН - 1,257. Это означает, что с 1 января 2023 года перейти на УСН смогут лица, доход которых за 9

месяцев 2022 года не превысил:
112 500 000 руб. х 1,257 = 141 412 500 руб.
Этот вывод следует из письма Минфина России от 26.11.2021 N 03-11-06/2/95943.
4) для торгового сбора - 1,729. Ставка сбора подлежит ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор,

установленный на соответствующий календарный год.

2. Обновлена декларация по налогу на доходы физлиц
Приказ ФНС России от 29 сентября 2022 г. N ЕД-7-11/880@ (зарег в Минюсте 27.10.2022)

ФНС внесла поправки в форму налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), порядок ее заполнения, а
также формат представления в электронной форме. В частности:

- Приложение к Разделу 1 будет называться "Заявление о распоряжении путем возврата сумм денежных
средств, формирующих положительное сальдо единого налогового счета". Из него исключена информация о зачете
НДФЛ, КБК, ОКТМО и др.;

- в Разделе 2 "Расчет налоговой базы и суммы налога по видам доходов" добавлена новая строка 170, в
которой будет отражаться сумма НДФЛ, возвращенная (зачтенная) в связи с применением вычета в упрощенном
порядке;

- в Приложении 2 "Доходы от источников за пределами Российской Федерации" добавлен новый код
освобождения от НДФЛ (код 4), который следует указывать при применении п. 60.2 ст. 217 НК РФ;

- из Приложения 4 "Расчет суммы доходов, не подлежащей налогообложению" исключена строка 100, в
которой указывалась сумма помощи (в денежной и натуральной формах), а также подарков, полученных ветеранами
ВОВ, тружениками тыла ВОВ, инвалидами ВОВ и пр.;

- в Приложении 5 "Расчет стандартных и социальных налоговых вычетов, а также инвестиционных
налоговых вычетов, установленных ст. 219.1 НК РФ" добавлена строка 171 для указания суммы, уплаченной за
физкультурно-оздоровительные услуги.

Приказ вступит в силу 1 января 2023 года. Обновленная форма декларации будет применяться начиная с
представления налоговой декларации по НДФЛ за 2022 год.

3. ФСС готов к электронному взаимодействию со страхователями в рамках контрольных
мероприятий

Информация ФСС РФ от 28 октября 2022 года

Фонд социального страхования РФ информирует о готовности программного обеспечения Фонда по
взаимодействию со страхователями по телекоммуникационным каналам связи в рамках приказа ФСС РФ от
27.12.2021 N 595.

В соответствии с приказом территориальные органы Фонда направляют страхователям документы,
оформляемые по результатам контрольных мероприятий, в том числе:

- требования о предоставлении документов;
- акт проверки;
- решение о привлечении к ответственности и т.п.
Страхователь имеет возможность направлять по телекоммуникационным каналам связи документы,

истребованные территориальным органом ФСС.
На сайте lk.fss.ru "Электронные кабинеты ФСС" вкладка "СЭДО" размещены форматы спецификации.
В связи с тем, что взаимодействие в электронном виде между страхователями и территориальными органами
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Фонда возможно только при одновременной готовности программного обеспечения Фонда и спецоператоров, о
готовности получения информации в электронном виде страхователям необходимо уточнять у спецоператоров.

4. В связи с мобилизацией установлены особенности деятельности аудиторов и
аудиторских организаций

Информационное сообщение Минфина России от 24 октября 2022 г. N ИС-аудит-58

На мобилизованных аудиторов не распространяются требования о предоставлении в СРО аудиторов
отчётности и информации, о заключении договоров страхования ответственности, об уплате членских взносов, о
ведении профдеятельности, о прохождении обучения по программам повышения квалификации и о проведении
СРО аудиторов проверок профдеятельности. В отношении таких аудиторов не допускается применение мер
дисциплинарного воздействия.

Мобилизованные аудиторы учитываются для соблюдения:
- требований к членству аудиторской организации в СРО аудиторов;
- условий внесения сведений в реестр организаций, оказывающих аудиторские услуги общественно значимым

организациям и общественно значимым организациям на финансовом рынке;
- иных условий о наличии в штате аудиторской организации минимального количества аудиторов,

являющихся работниками коммерческой организации по основному месту работы на основании трудовых
договоров.

Сообщается, что с 1 декабря 2022 года аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами, а также
иными лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, в
Росфинмониторинг направляется новый вид данных - сведения о принятых мерах по замораживанию
(блокированию) денег или иного имущества, принадлежащих организации или физлицу. Установлен механизм
представления такой информации.

5. Как учитываются налоги, уплаченные участниками схемы "дробления бизнеса" с дохода
от искусственно разделенной деятельности?

Письмо Федеральной налоговой службы от 14 октября 2022 г. N БВ-4-7/13774@

Суммы налогов, уплаченные элементами схемы "дробления бизнеса" в отношении дохода от искусственно
разделенной деятельности, наряду с доходами и расходами, а также ранее не заявленными налоговыми вычетами по
НДС, должны учитываться при определении размеров налогов по общей системе налогообложения, а также пеней и
штрафов, доначисляемых решением по налоговой проверке организатору схемы.

Размер доначисляемых налогов уменьшается таким образом, как если бы налоги, уплачиваемые элементами
схемы в связи с применением спецрежимов, уплачивались организатором.

Налоги, уплаченные в связи с применением налоговых спецрежимов, являясь фискальными эквивалентами
налога на прибыль, учитываются в первую очередь при определении размера доначисляемого налога на прибыль.
Соответствующие суммы налога на прибыль считаются уплаченными в соответствующие даты уплаты налогов
участниками схемы "дробления бизнеса" на спецрежимах. Исходя из конкретных дат уплаты производится
перерасчет пеней и штрафов, начисляемых по налогу на прибыль.

При наличии невозмещенного в полном объеме ущерба, причиненного бюджетам в результате совместных
действий участников схемы, возврат уплаченных ими сумм налогов в случае представления уточненных
деклараций, "обнуливших" налоговые обязанности для образования формальной переплаты, не допускается.

6. Иностранцы могут оплатить патент на работу на Госуслугах
Информация Минцифры РФ от 2 ноября 2022 года

Сообщается, что иностранные граждане, работающие в России, могут оплатить патент на работу через портал
Госуслуг.

Документы на патент надо подать очно, а потом можно продлевать его действие онлайн. При этом не нужны
квитанции, банкоматы или платежные терминалы.

Минцифры напоминает, что патент на работу - это документ, который необходим иностранным гражданам
для работы в России. По трудовому патенту можно работать в штате организации и по найму у физического лица.
Чтобы оформить патент, нужно очно обратиться в Управление по вопросам миграции МВД или
Многофункциональный миграционный центр (ММЦ). Оплатить патент на работу можно на любой срок от 1 месяца
до года. Через год работы его нужно продлить или получить заново. Если просрочить платеж, патент станет
недействительным.

Как оплатить патент на Госуслугах:
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1. Зайти под своей учетной записью Госуслуг, выбрать сервис "Оплата патента на работу для иностранцев".
2. Проверить личные данные и указать сведения о месте работы.
3. Выбрать тип платежа - первый или ежемесячный.
4. Выбрать способ оплаты - "Онлайн на Госуслугах".
5. Внести платеж за один или несколько месяцев в зависимости от желаемого срока действия, скачать и

сохранить чек.
Размер ежемесячного платежа зависит от региона России, в котором работает иностранный гражданин.

7. Земельный налог: влияние кадастровой оценки - 2022
Информация ФНС России от 3 ноября 2022 года

В 2022 году во всех регионах России проводится государственная кадастровая оценка земельных участков.
По общему правилу, по каждому земельному участку налоговая база определяется как его кадастровая

стоимость, которая внесена в ЕГРН и подлежит применению с 1 января года, являющегося налоговым периодом.
При этом следует учитывать особенности, предусмотренные ст. 391 НК РФ. Во избежание повышения налоговой
нагрузки в главе 31 НК РФ дополнительно установлены правила:

- "заморозка" роста кадастровой стоимости. Если таковая с 1 января 2023 года превышает значение с 1 января
2022 года, то налоговая база для земельного участка определяется как его кадастровая стоимость, применяемая с 1
января 2022 года. Исключение - увеличение кадастровой стоимости из-за изменения характеристик земельного
участка (категории земель, разрешенного использования, площади и т.п.);

- недопущение ежегодного роста налога в отношении земельных участков физических лиц более чем на 10%.
Это правило не применяется при исчислении налога с учетом пунктов 7.1, 7.2, 15 и 16 ст. 396 НК РФ (при
изменении характеристик участка, нарушении разрешенного использования земли, предоставлении участка для
строительства).

Перечисленные положения будут реализованы налоговыми органами проактивно (без дополнительных
обращений налогоплательщиков) на основании сведений, полученных в рамках межведомственного взаимодействия
с налоговыми органами, в том числе от органов Росреестра и Россельхознадзора.
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8. Обновление 6-НДФЛ, 3-НДФЛ и РСВ: комментарий налоговой службы
Информация ФНС России от 2 ноября 2022 года

ФНС сообщает, что внесены изменения в форму и порядок расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), и в декларацию 3-НДФЛ. Также утверждены новые формы расчета по
страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядок их заполнения и формат
представления.

Изменения формы расчета 6-НДФЛ применяются с представления за I квартал 2023 года. Ее обновление
связано, в том числе, с введением Единого налогового счета: в Разделе 1 унифицированы сроки перечисления
НДФЛ.

В декларацию по форме 3-НДФЛ, в частности, внесены изменения:
1) в строке 90 введен новый код в связи с освобождением доходов в виде полученных налогоплательщиком в

2022 году в собственность имущества или имущественных прав от иностранной организации, где он являлся
контролирующим лицом (учредителем) по состоянию на 31 декабря 2021 года;

2) в приложение N 5 добавлена строка 171 для предоставления социального налогового вычета на
физкультурно-оздоровительные услуги;

3) уточнено приложение к Разделу 1 в связи с введением Единого налогового счета.
Изменения действуют с 2023 года для декларирования доходов, полученных в 2022 году.
Кроме того, утверждены новые формы отчетности по страховым взносам.
Так, показатели формы расчета по страховым взносам существенно сокращены с учетом оптимизации,

которая предусматривает исчисление страховых взносов по единому тарифу на все виды обязательного социального
страхования с единой унифицированной базы. Новая форма действует с представления за I квартал 2023 года.

Взамен формы "Сведения о застрахованных лицах" (форма СЗВ-М), которая сейчас представляется
страхователями в ПФР ежемесячно, утверждена форма персонифицированных сведений о физических лицах. С
января 2023 года она будет ежемесячно направляться плательщиками страховых взносов в налоговые органы для
дальнейшей передачи уполномоченным органам соцзащиты и ПФР. Это позволит быстрее актуализировать
сведения, необходимые для предоставления пособий и мер поддержки нуждающимся гражданам.

9. Электронное свидетельство о постановке на налоговый учет можно будет получить через
Госуслуги

Приказ ФНС России от 29 сентября 2022 г. N ЕД-7-14/882@ (зарег. в Минюсте 01.11.2022)

Уточнено, что свидетельства и уведомления о постановке на учет в налоговом органе (о снятии с него) в
электронном виде направляются не только по ТКС, но и через портал Госуслуг.

10. Ограничение доступа к данным ГИРБО: комментарий Минфина
Информационное сообщение Минфина России от 3 ноября 2022 г. N ИС-учет-42

Минфин прокомментировал новшества в порядке ограничения и возобновления доступа к информации,
содержащейся в государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности, введенных
постановлением Правительства РФ N 1624:

Так, доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, может быть ограничен, если:
1) организация включена в один из реестров, перечней:
- сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, предусмотренный постановлением

Правительства РФ от 20.02.2004 N 96;
- перечень стратегических предприятий и организаций, предусмотренный п. 2 ст. 190 Закона "О

несостоятельности (банкротстве)";
- перечень резидентов, предусмотренный ч. 4.2 ст. 19 Закона "О валютном регулировании и валютном

контроле";
- перечень лиц, к которым применяются, могут быть применены или на которых распространяются

иностранные ограничительные меры, предусмотренный постановлением Правительства РФ от 16.09.2022 N 1625;
2) решение об ограничении доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, принято Банком России (в

отношении организаций, представляющих БФО в Банк России) или Правительством РФ (в отношении иных
организаций, которые не включены ни в один из реестров, перечней).

Это необходимые, но не достаточные условия для ограничения. Для того, чтобы ФНС ограничила доступ к
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информации, заинтересованная организация, отвечающая одному из перечисленных двух требований, должна
представить заявление в ФНС. Она принимает решение об ограничении доступа к информации и фактически
ограничивает такой доступ в течение 3 рабочих дней после получения заявления. При отсутствии оснований для
ограничения доступа ФНС принимает решение об отказе в ограничении, о чем не позднее 5 рабочих дней после
получения заявления уведомляет организацию. При положительном решении ФНС ограничивает доступ к
содержащейся в ГИРБО:

- БФО организации, включая сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом
организация самостоятельно определяет и указывает в заявлении отчетные периоды, за которые доступ к
информации должен быть ограничен, либо отчетный период, начиная с которого должен быть ограничен такой
доступ. Не исключена возможность ограничения доступа ко всей информации о заявителе, накопленной в ГИРБО
начиная с отчетности за 2019 год;

- аудиторскому заключению о БФО в случаях, если такая отчетность подлежит обязательному аудиту.
Для возобновления доступа к информации, содержащейся в ГИРБО, заинтересованная организация, в

отношении которой сохраняется основание для ограничения доступа к информации, подает заявление. В нем
указываются отчетные периоды, за которые доступ к информации должен быть возобновлен, либо отчетный период,
начиная с которого должен быть возобновлен такой доступ. Возобновление доступа осуществляется по решению
ФНС не позднее, чем через 3 рабочих дня после получения заявления.

11. В инвествычет по налогу на прибыль разрешили включать расходы на поддержку
образования

Федеральный закон от 04.11.2022 N 430-ФЗ

Налогоплательщикам налога на прибыль организаций на основании закона субъекта РФ предоставлено право
на применение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) в размере не более 100% суммы расходов в виде
стоимости имущества (включая денежные средства), безвозмездно переданного образовательным организациям,
реализующим основные образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию.

ИНВ в виде таких расходов применяется по месту нахождения организации и (или) ее обособленных
подразделений при условии, что организация (ее ОП) и образовательная организация, которой безвозмездно
передано имущество, находятся на территории того субъекта РФ, который предоставил право на применение
указанного вычета.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

12. Налогообложение имущества: ФНС опубликовала обзор практики высших судов за III
квартал 2022 года

Письмо Федеральной налоговой службы от 7 ноября 2022 г. N БС-4-21/14973@

В Обзоре приведены правовые позиции, отраженные в судебных актах Конституционного Суда РФ и
Верховного Суда РФ, принятых в третьем квартале 2022 года по вопросам налогообложения имущества, в
частности:

- при исчислении транспортного налога по дорогостоящим автомобилям применять повышающий
коэффициент надо и в том случае, когда конкретная модель или комплектация ТС не упомянута в Перечне
Минпромторга, но является по данным производителя более дорогостоящей, чем аналогичная упомянутая в
Перечне модель (комплектация) (п. 1 Обзора);

- если ИП фактически не использовал свою недвижимость в предпринимательской деятельности, облагаемой
по спецрежимам, то она подлежит обложению налогом на имущество физических лиц (п. 2 Обзора).

В Обзоре также приведен ряд Определений КС РФ, касающихся налогообложения имущества по кадастровой
стоимости (ст. 378.2 НК РФ).

13. По какой форме представлять отчет 4-ФСС за 2022 год?
Информация Фонда социального страхования РФ от 9 ноября 2022 года

Сообщается, что отчет по форме 4-ФСС за 2022 год надо подать в ФСС в порядке, установленном ст. 24
Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ, по форме, утвержденной приказом ФСС от 14.03.2022 N 80.

Напомним, что согласно ст. 24 Закона N 125-ФЗ форма 4-ФСС представляется:
- на бумажном носителе не позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом;
- в форме электронного документа не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.
То есть за 2022 год - не позднее 20 (25) января 2023 года.



7
Обзор законодательства № 11 (175) за ноябрь 2022г.

Фонд также информирует, что с 1 января 2023 года ПФР и ФСС РФ реорганизуется в Фонд пенсионного и
социального страхования Российской Федерации (далее - СФР) путем присоединения ФСС РФ к ПФР.

Начиная с 1 января 2023 года страхователи представляют отчетность в СФР в составе единой формы сведений
"Сведения для индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"
(далее - форма ЕФС-1.

14. Декларация по налогу на имущество: нюансы заполнения
Письмо ФНС России от 7 ноября 2022 г. N БС-4-21/14972@

ФНС утвердила новые форму, порядок заполнения и электронный формат декларации по налогу на
имущество. Приказ применяется начиная с представления декларации за 2022 год, но не ранее 1 января 2023 года.

ФНС разъяснила особенности заполнения новой формы декларации:
1) Раздел 2.2 Декларации заполняется только организациями, применяющими налоговый вычет для СЗПК в

порядке и на условиях, предусмотренных ст. 382.1 НК РФ. Следовательно, в состав Декларации, подлежащей
представлению организацией, не применяющей налоговый вычет для СЗПК, раздел 2.2 Декларации не включается.

2) Согласно п. 1.1 ст. 386 НК РФ налогоплательщик, состоящий на учете в нескольких налоговых органах
субъекта РФ по месту нахождения принадлежащих ему объектов недвижимости, налоговая база по которым
определяется как их среднегодовая стоимость, вправе представлять Декларацию в отношении всех таких объектов в
один из этих налоговых органов по своему выбору, уведомив об этом налоговый орган по субъекту РФ.

Поэтому в случае представления Декларации в соответствии с п. 1.1 ст. 386 НК РФ в ней указывается код по
ОКТМО, соответствующий территории муниципального образования, на которой мобилизуются денежные средства
от уплаты налога.

3) На основании статей 384, 385 НК РФ уплата налога осуществляется по месту нахождения организации, по
местонахождению ОП организации, имеющего отдельный баланс, а также по месту иных объектов недвижимого
имущества, находящихся вне местонахождения организации или ее ОП. Сумма налога, исчисленная в отношении
объектов налогообложения, подлежит уплате в бюджет по коду (кодам) ОКТМО, соответствующему территории
муниципального образования по месту нахождения объектов недвижимости.

В случае перехода налоговых органов по субъекту РФ на двухуровневую структуру (деятельность УФНС
России по субъектам РФ без подчиненных налоговых инспекций) в Декларации указывается код ОКТМО, который
использовался для уплаты авансовых платежей по налогу за соответствующий налоговый период, за исключением
случаев изменения административно-территориального и муниципального деления субъекта РФ.
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15. Отчетность через сайт ФНС: где получить сертификат УКЭП?
Письмо ФНС России от 14 октября 2022 г. N ЕА-3-26/11251@

Пилотный проект, начатый ФНС в 2011 году, позволяет представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность
в электронном виде через официальный сайт налоговой службы (исключение - декларация по НДС, которая
подается через оператора ЭДО). Цель проекта - обеспечение представления всех видов отчетности через сайт ФНС
без привлечения сторонних операторов. Для его реализации используется программный комплекс
"Налогоплательщик ЮЛ".

При этом налогоплательщик самостоятельно устанавливает программные средства для подготовки налоговой
отчетности, бесплатно размещаемые на сайте ФНС России, а также требуемые средства криптографической защиты
информации и средства электронной подписи.

Разъяснено, что одним из обязательных условий для представления отчетности в налоговый орган через этот
сервис является выполнение регистрации налогоплательщика и его сертификата ключа проверки электронной
подписи в "Сервисе самостоятельной регистрации налогоплательщиков в системе сдачи налоговой отчетности".
Сервис доступен при переходе в раздел "Получить идентификатор" (если не получали ранее), доступный в разделе
"Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронной форме".

16. Декабрьская зарплата, выплаченная в январе, отражается в 6-НДФЛ за первый квартал
Письмо ФНС России от 9 ноября 2022 г. N БС-4-11/15099@

Пункт 2 ст. 223 НК РФ, в соответствии с которым при получении дохода в виде оплаты труда датой
фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему
был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом), с 1
января 2023 года признается утратившим силу.

Поэтому с 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в виде оплаты труда
определяется в общем порядке как день выплаты дохода, в том числе перечисления на счета (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК
РФ).

Таким образом, если заработная плата (оплата труда) за выполнение трудовых обязанностей в декабре (в
одном налоговом периоде) выплачивается в январе следующего календарного года (в другом налоговом периоде), то
такой доход относится к другому налоговому периоду.

Согласно п. 6 ст. 226 НК РФ в новой редакции налоговые агенты с 1 января 2023 года обязаны перечислять
суммы исчисленного и удержанного налога за период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего
месяца не позднее 28-го числа текущего месяца. Перечисление сумм НДФЛ, исчисленного и удержанного за период
с 1 по 22 января, осуществляется не позднее 28 января, за период с 23 по 31 декабря не позднее последнего рабочего
дня календарного года.

Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту учета расчет 6-НДФЛ за первый квартал
2023 года по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@ (в редакции приказа ФНС
России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881@).

В связи с этим ФНС разъяснила, что декабрьская зарплата, выплаченная в январе 2023 года, относится к
доходам 2023 года и не отражается в 6-НДФл за 2022 год. Ее следует показать в расчете 6-НДФЛ за первый квартал
2023 года.

Приведен пример:
Сотруднику организации заработная плата за декабрь 2022 года и оплата отпуска за январь 2023 года

выплачиваются 10.01.2023.
Указанные доходы относятся к налоговому периоду 2023 года, дата получения доходов - 10.01.2023.
Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ с указанных доходов с учетом п. 6 ст. 226 НК РФ (в

новой редакции) и п. 7 ст. 6.1 НК РФ (о переносе сроков) - не позднее 30.01.2023.
Поэтому доходы в виде заработной платы и оплаты отпуска, выплачиваемые 10.01.2023, НДФЛ с данных

доходов, подлежат отражению в разделах 1 и 2 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 года, а также в приложении
N 1 "Справка о доходах и суммах налога физического лица" к расчету 6-НДФЛ за 2023 год и в справке о доходах и
суммах налога физического лица за 2023 год (приложение N 4 к приказу), которая выдается в соответствии с п. 3 ст.
230 НК РФ.

При этом указанные доходы не отражаются в расчете по форме 6-НДФЛ за 2022 год.
Также в письме приведен пример представления 6-НДФЛ при выплате зарплаты за март 2023 года.

17. Первичные документы, подписанные иностранной ЭЦП, можно принимать к учету
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Письмо ФНС России от 21 октября 2022 г. N ЕА-3-26/11606@

Пунктом 5 ст. 9 Закона N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" установлено, что первичный учетный документ
может составляться в виде электронного документа, подписанного электронной подписью. При этом положениями
Закона N 402-ФЗ не определено, какой именно вид электронной подписи необходимо применять хозяйствующим
субъектам при подписании первички в электронной форме.

В соответствии с ст. 7 Закона N 63-ФЗ "Об электронной подписи" признание электронных подписей,
созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и международными стандартами,
соответствующими признакам усиленной электронной подписи, подтверждение действительности электронных
подписей, используемых при подписании электронного документа, и их применение в правоотношениях в
соответствии с законодательством РФ осуществляются аккредитованной доверенной третьей стороной, иным
лицом, уполномоченными на это международным договором РФ, и в случаях, установленных международными
договорами РФ. При этом иностранная электронная подпись и подписанный ею электронный документ не могут
считаться не имеющими юридической силы только на том основании, что сертификат ключа её проверки выдан в
соответствии с нормами иностранного права.

Таким образом, в случае отсутствия между РФ и иностранными государствами указанных международных
договоров иностранная электронная подпись может быть признана только простой.

Поэтому, по мнению ФНС, хозяйствующий субъект вправе организовать трансграничное электронное
взаимодействие с хозяйствующими субъектами - резидентами иностранного государства, применяя при оформлении
первичных учетных документов простую электронную подпись, созданную в соответствии с нормами права
иностранного государства и международными стандартами, при условии соблюдения требований ст. 9 закона
N 63-ФЗ.

18. Сведения о своих доходах физлицо может получить как у налогового агента, так и в
налоговой

Письмо ФНС России от 2 ноября 2022 г. N БС-4-11/14823@

Физлицо - налогоплательщик, а также его уполномоченный представитель, вправе обратиться к налоговому
агенту с заявлением о выдаче ему справки о доходах и суммах налога физического лица за текущий налоговый
период для дальнейшего представления по месту требования. Налоговые агенты выдают физическим лицам по их
заявлениям такие справки по форме, утвержденной приказом ФНС России от 15.10.2020 N ЕД-7-11/753@.

При обращении налогоплательщика в налоговый орган предоставление информации о полученных физлицом
доходах, содержащейся в системе налоговых органов, возможно при ее наличии. Налоговое законодательство не
конкретизирует форму документа, в котором налоговый орган обязан предоставлять запрашиваемую информацию.

При этом согласно п. 9 ст. 84 НК РФ сведения о налогоплательщике с момента постановки его на учет в
налоговом органе являются налоговой тайной, если иное не предусмотрено ст. 102 НК РФ.

Поэтому, по мнению ФНС, сведения о полученном налогоплательщике доходе в произвольной форме, равно
как и информацию об отсутствии запрашиваемых сведений, необходимо вручить налогоплательщику
(уполномоченному представителю) лично (с отметкой о вручении), либо направить информацию заказным письмом
с уведомлением о вручении. Также направление сведений возможно посредством личного кабинета физического
лица.
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19. К 30 декабря предприниматели в сфере оказания бухгалтерских услуг, аудиторы,
адвокаты и т.п. должны обновить правила внутреннего контроля

Информационное сообщение Росфинмониторинга от 11 ноября 2022 г.

Росфинмониторинг напоминает, что 1 декабря 2022 года вступят в силу поправки в "антиотмывочный" Закон
N 115-ФЗ, касающиеся, в частности, применения мер в отношении лиц, включенных в составляемые Советом
Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совбеза ООН, перечни организаций и
физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.

В связи с этим соответствующие изменения в октябре были внесены:
- в Требования к правилам внутреннего контроля (ПВК), разрабатываемым организациями,

осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными
предпринимателями. В частности, уточнена программа, регламентирующая порядок применения субъектами ст. 5
Закона N 115-ФЗ мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

- в Требования к ПВК, разрабатываемым адвокатами, нотариусами, доверительными собственниками
(управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, исполнительными органами личного
фонда, имеющего статус международного фонда (кроме международного наследственного фонда), лицами,
осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг,
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами. Изменения предусматривают дополнение программ
внутреннего контроля, регламентирующих порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных
средств или иного имущества порядком принятия решений об отмене принятых мер и по информированию об этом
организаций и физических лиц, в отношении которых такие меры применялись.

Поправки вступят в силу 01.12.2022.
Таким образом, отмечается в сообщении, субъектам ст. 5 (за исключением поднадзорных Банку России) и ст.

7.1 Закона N 115-ФЗ следует привести правила внутреннего контроля в соответствие с новыми требованиями не
позднее 30.12.2022.

В заключение напомним, что согласно упомянутым выше поправкам в "антиотмывочный" Закон N 115-ФЗ, с
1 декабря обязанность по передаче в Росфинмониторинг информации о мерах по замораживанию (блокированию)
денежных средств или иного имущества, принятых в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 7 названного закона,
распространится в том числе на адвокатов, нотариусов, доверительных собственников (управляющих) иностранной
структуры без образования юридического лица, исполнительные органы личного фонда, имеющего статус
международного (кроме международного наследственного фонда), а также лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг. Порядок направления
сведений уже определен Правительством РФ: дополнены Правила передачи информации в Росфинмониторинг
адвокатами, нотариусами и другими субъектами ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ.

20. Компанию можно зарегистрировать в квартире, принадлежащей ее учредителю
Информация ФНС России от 16 ноября 2022 года

В ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юридического лица в пределах его места нахождения. Оно определяется
как место государственной регистрации компании на территории Российской Федерации путем указания названия
населенного пункта или муниципального образования.

Компания регистрируется по месту нахождения своего постоянно действующего исполнительного органа.
Если такового нет - иного органа или уполномоченного лица. Следовательно, нет препятствий для регистрации
организации в квартире ее учредителя-физлица, являющегося ее исполнительным органом (уполномоченным
лицом).

В настоящее время по адресу места жительства участника или руководителя зарегистрировано около 12%
юридических лиц. Данный способ регистрации компании актуален, например, если бизнес связан с цифровыми
технологиями, а его собственнику не требуется отдельное офисное помещение. К таковым относятся дизайнеры,
проектировщики, рекламная деятельность, а также дистанционное (выездное) консультирование.

Если же речь идет о злоупотреблении, а квартира используется как адрес для массовых регистраций, то в
госрегистрации в этом случае может быть отказано.

21. ФНС будет уведомлять банки о снятии с учета умерших физлиц
Федеральный закон от 18 ноября 2022 г. N 438-ФЗ

Подписаны поправки в законодательство, согласно которым налоговые органы смогут направлять в банки,
сообщившие информацию о счетах (вкладах) физлиц на основании п. 1.1 ст. 86 НК РФ, сведения о снятии с
налогового учета таких физлиц в связи со смертью. Срок представления указанных сведений - 2 рабочих дня с
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момента снятия физического лица с учета.
Кредитные организации будут обязаны на основании полученных сведений прекратить исполнение

распоряжений о перечислении и выдаче сумм со счета или вклада клиента, за исключением завещательных
распоряжений, иных распоряжений в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также распоряжений,
возможность исполнения которых подтверждена получателю денежных средств и (или) обслуживающему его банку
в соответствии с законодательством РФ, банковскими правилами и договором, если такое подтверждение
представлено до получения кредитной организацией сведений о снятии физического лица с учета в налоговых
органах в связи со смертью.

Эти положения вступят в силу 18 мая 2023 года.
На сведения о снятии с учета в налоговых органах физлиц в связи со смертью, полученные банками от

налоговых органов, будет распространен режим налоговой тайны. Доступ к указанным сведениям в кредитных
организациях будут иметь только определенные руководством банков должностные лица. Такой законопроект
принят Госдумой в первом чтении 08.11.2022.

22. Опубликован обзор практики Конституционного Суда РФ за второй и третий кварталы
2022 года

Обзор Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2022 года

В Обзоре приведены правовые позиции, отраженные в судебных актах Конституционного Суда РФ, принятых
во втором и третьем кварталах 2022 года. Среди них есть выводы, касающиеся налогообложения, в частности:

- пункт 2 ст. 93.1 НК РФ позволяет налоговому органу определить предмет истребования по любому ясному,
четкому и недвусмысленному признаку. В частности, налоговый орган вправе истребовать как отдельный
счет-фактуру, так и всю серию счетов-фактур, если они связаны со сделкой, которую обращенное к
налогоплательщику требование позволяет определить. Количество же запросов (требований) не установлено, что
оставляет за налоговым органом право истребовать документы (информацию), относящиеся не только к одной, но и
к нескольким конкретным сделкам. У налогоплательщика нет оснований отказать в предоставлении требуемых
документов (информации) лишь на том основании, что налоговый орган не укажет в требовании, например, номер
или дату заключения, иные реквизиты соответствующих договоров, учитывая, что некоторые реквизиты
определяются сторонами сделки и могут быть в силу ряда причин не указаны либо вообще не определены (п. 5
Обзора);

- действующее правовое регулирование не исключает регистрации права общей совместной собственности
супругов на недвижимое имущество - объект налогообложения. Следовательно, указанный в ЕГРН режим права
собственности на объект налогообложения (совместная или индивидуальная) определяется не органами
государственной регистрации, а субъективным выбором супругов. Именно ЕГРН служит источником информации о
юридических фактах, которые признаются в качестве подтверждающих возникновение налоговой обязанности, а
осуществление супругами по своему усмотрению имущественных прав, совершение ими тех или иных действий
подразумевает и соответствующие правовые последствия, в том числе в налоговой сфере (п. 7 Обзора);

- поскольку профессиональные обязанности адвоката, ответственность за их неисполнение либо
ненадлежащее исполнение, а также гарантии его независимости распространяются на всех адвокатов с момента
признания за ними соответствующего статуса, определение в качестве даты постановки на налоговый учет, в том
числе для уплаты страховых взносов, даты принятия адвокатской присяги не лишено разумных оснований (п. 12
Обзора).

В Обзоре также приведены правовые позиции КС РФ в отношении других отраслей права.
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23. Скоро появится единый формат электронной доверенности
Информация Федеральной налоговой службы от 17 ноября 2022 года

До конца 2022 года будет создан единый формат машиночитаемой доверенности (МЧД) на базе формата ФНС
и Федеральной нотариальной палаты. ФНС прокомментировала его преимущества.

Эксперимент по апробации технологии обмена МЧД запущен в сентябре 2021 года. За год к эксперименту
присоединились Федеральная нотариальная палата, Почта России, Росстат, ВТБ, все крупные операторы ЭДО и др.

24. Новые освобождения от НДФЛ уже действуют
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 443-ФЗ

Ряд доходов физических лиц освобожден от налогообложения:
1) При направлении работника в служебные командировки на территории, нуждающиеся в обеспечении

жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры:
- суточные, выплачиваемые в размерах, установленных актом Президента РФ и (или) актом Правительства

РФ;
- в виде безотчетных сумм, предусмотренных актом Президента РФ и (или) актом Правительства РФ, в целях

возмещения указанному работнику дополнительных расходов, связанных с таким командированием, в размерах,
определенных локальными нормативными актами работодателя, но не более 700 рублей за каждый день нахождения
в такой командировке.

2) Доходы в связи с прекращением обязательства по кредитному договору (договору займа) по основаниям,
указанным в ст. 2 Федерального закона от 07.10.2022 N 377-ФЗ;

3) Доходы в виде денежных средств и (или) иного имущества, безвозмездно полученных лицами,
призванными на военную службу по мобилизации в ВС РФ или проходящими военную службу по контракту,
заключенному в соответствии с п. 7 ст. 38 Закона N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", либо
заключившими контракт о пребывании в добровольческом формировании, и (или) налогоплательщиками,
являющимися членами их семей, при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы по
мобилизации и (или) с заключенными контрактами. Освобождение от НДФЛ распространяется также на лиц,
проходящих военную службу в ВС РФ по контракту или находящихся на военной службе (службе) в войсках
национальной гвардии РФ, воинских формированиях и органах, указанных в п. 6 ст. 1 Закона N 61-ФЗ "Об обороне",
и (или) на налогоплательщиков, являющихся членами их семей, при условии, что такие доходы получены в связи с
участием указанных лиц, проходящих военную службу (службу), в СВО.

Эти положения применяются в отношении доходов, полученных с 1 января 2022 года.
4) Премии, присужденные Президентом РФ. Действие этой нормы распространяется на правоотношения,

возникшие с 1 января 2016 года.
5) С 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года включительно - доходы, получаемые от реализации

(погашения) акций, облигаций российских организаций, инвестиционных паев, при условии, что на дату их
реализации (погашения) они непрерывно принадлежали налогоплательщику более одного года и являются (либо в
течение всего срока владения, либо хотя бы на дату их реализации или погашения) ценными бумагами
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг.
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25. 1 декабря закончился срок представления физлицами отчетов по зарубежным счетам и
иностранным ЭСП

Информация ФНС России от 22 ноября 2022 года

До 1 декабря физические лица - резиденты должны представить в налоговые органы отчеты о движении
денежных средств и иных финансовых активов по счетам (вкладам) в зарубежных банках и других финансовых
организациях. Также необходимо отчитаться о переводах денежных средств без открытия банковского счета с
использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, за
отчетный 2021 год. Установленный срок до 1 июня был продлен постановлением Правительства РФ от 28.05.2022
N 977.

Отчет может быть представлен:
- через личный кабинет налогоплательщика или оператора электронного документооборота;
- на бумаге лично или через представителя, полномочия которого подтверждены в соответствии с российским

законодательством, либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

26. Налог на прибыль: что изменилось?
Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 443-ФЗ

Внесен ряд изменений в налогообложение прибыли организаций:
1) Уточнена формулировка подп. 21.5 п. 1 ст. 251 НК РФ. Так, теперь при

налогообложении не учитываются доходы в виде сумм прекращенных в 2022 году
обязательств по договору займа (кредита), заимодавцем (кредитором) по которому на
01.03.2022 является иностранная организация (иностранный гражданин), в случае прощения
такого долга до 31.12.2022 (в том числе процентов, учтенных в составе внереализационных
расходов). Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

2) К расходам, учитываемым при налогообложении прибыли, отнесены:
- в качестве прочих расходов, связанных с производством и реализацией, - выплаты

работнику в виде безотчетных сумм, право на которые установлено актом Президента РФ и
(или) актом Правительства РФ, в целях возмещения его дополнительных расходов,
связанных с командированием на территории, нуждающиеся в обеспечении
жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры, в размерах,
определенных локальными нормативными актами работодателя, но не более 700 рублей за
каждый день нахождения в такой командировке;

- в качестве внереализационных расходов, не связанных с производством и
реализацией, - расходы в виде безвозмездно переданных денежных средств и (или) иного
имущества, указанных в п. 93 ст. 217 НК РФ (денежные средства и (или) иное имущество,
безвозмездно переданные мобилизованным, контрактникам или добровольцам).

Эти расходы также можно учесть при ЕСХН и УСН.
Нормы применяются с 1 января 2022 года.
3) Безнадежными долгами признаются суммы денежных обязательств, которые

прекращены по основаниям, указанным в в ст. 2 Федерального закона от 07.10.2022
N 377-ФЗ. Положение распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля
2022 года.

4) С 1 января 2023 года вводятся особенности налогообложения прибыли по
операциям в ДНР, ЛНР и др. новых территориях.

5) До конца 2030 года сохраняется распределение общей ставки 20% по налогу на
прибыль между региональными и федеральным бюджетами:

- 3%- в федеральный бюджет,
- 17% - в бюджеты субъектов РФ, в бюджет федеральной территории "Сириус".
Кроме того, еще на год (до 01.01.2025) продлено действие пониженных региональных

ставок по налогу на прибыль.
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27. Самозанятые, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, должны выполнять
требования "антиотмывочного" закона

Письмо Росфинмониторинга от 26 октября 2022 г. N 07-03-05/23303

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или
бухгалтерских услуг при подготовке или осуществлении от имени или по поручению своего клиента сделок и
операций, поименованных в ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ, обязаны выполнять требования этого закона независимо от
того, являются ли они зарегистрированными ИП или "самозанятыми". Эта обязанность возникает на основании
направления деятельности, осуществляемой физлицом, и не связана с применяемым им режимом налогообложения.

Положения ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ не указывают, что под действие этой нормы подпадает исключительно
деятельность, ведение которой требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. В
ней прямо определены субъекты: лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических и бухгалтерских услуг.

Под профессиональным доходом в рамках Закона N 422-ФЗ понимается доход физических лиц от
деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым
договорам, а также доходов от использования имущества. Статья 2 ГК РФ закрепляет, что предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг. Таким образом, по
мнению Росфинмониторинга, деятельность, в результате которой образуется профессиональный доход, входит в
понятие предпринимательской деятельности, так как она направлена на систематическое получение прибыли.

Поэтому Росфинмониторинг считает, что физические лица (в том числе не зарегистрированные как ИП),
осуществляющие бухгалтерские и юридические услуги и применяющие НПД, являются субъектом исполнения
требований Закона N 115-ФЗ, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента
перечисленные в п. 1 ст. 7.1 Закона N 115-ФЗ операции.

28. Бездекларационное налогообложение имущества: что принесет 2023 год?
Информация ФНС России от 24 ноября 2022 года

О реализации проекта ФНС России по бездекларационному налогообложению имущества юридических лиц
рассказал начальник Управления налогообложения имущества ФНС России Алексей Лащёнов.

В частности, с 1 января 2023 года налогоплательщики - российские организации не включают в декларацию
сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. Если у
такой компании в истекшем налоговом периоде имелись только указанные объекты, налоговая декларация не
представляется.

Для обеспечения полноты уплаты налога с 2023 года налоговые органы будут направлять организациям
электронные сообщения об исчисленных суммах налога на имущество. Сообщения формируются на основе
сведений, представленных в налоговые органы в рамках информационного взаимодействия с органами Росреестра,
исполнительной власти субъектов РФ и т.д. В сообщения также будут внесены расчеты транспортного и земельного
налогов, что позволит получить информацию об общем объеме налоговых расходов за имущественный комплекс
юрлица.

При выявлении расхождений организация вправе представить в налоговый орган пояснения и (или)
документы, подтверждающие правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты налога,
обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот или наличие оснований для освобождения от
уплаты налога. ФНС утвердила формы таких пояснений и уведомления о результатах их рассмотрения.

Для верификации сведений об объектах имущества организации могут обратиться в налоговые органы за
запросом данных из ЕГРН. Запрос и предоставление выписки из ЕГРН осуществляются в соответствии с
Административным регламентом ФНС. Выписка выдается бесплатно не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации
запроса.

В случае выявления расхождений данных в ЕГРН со сведениями регистрирующих органов налогоплательщик
может сообщить об этом в налоговую с указанием сведений, в отношении которых выявлены расхождения. После
проверки (сверки) представленной информации налоговый орган примет меры по актуализации сведений ЕГРН при
наличии оснований, предусмотренных статьями 83, 84 НК РФ.

29. Безвозмездные выплаты мобилизованным и членам их семей освобождены от НДФЛ и
страховых взносов

Федеральный закон от 21 ноября 2022 г. N 443-ФЗ
Информация ФНС России от 23 ноября 2022 года

Безвозмездные выплаты в порядке материальной поддержки (например, выплата работодателем ребенку
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мобилизованного средств для сбора в школу, выделение из бюджета субъекта РФ денег на покупку добровольцам
теплой одежды, материальная помощь от организации на приобретение лекарств), и передача имущества (например,
экипировка) призванным в ходе частичной мобилизации, добровольцам и контрактникам, участвующим в
специальной военной операции, а также членам их семей Федеральным законом от 21.11.2022 N 443-ФЗ
освобождены от обложения НДФЛ и страховыми взносами.

Для освобождения от налогообложения источник выплаты не имеет значения. Это могут быть как
работодатели, так и органы власти субъектов РФ.

Эти доходы освобождаются от обложения НДФЛ и страховыми взносами автоматически. От мобилизованных
лиц, военнослужащих-контрактников, а также членов их семей не требуется представлять какие-либо заявления и
подтверждающие документы ни источнику выплаты дохода, ни налоговому органу.

30. Предельная величина базы для страховых взносов на 2023 год - 1 917 000 рублей
Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2022 г. N 2143

Информация ФНС России от 28 ноября 2022 года

Для плательщиков страховых взносов, указанных в подп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, единая предельная величина
базы для исчисления страховых взносов с учетом размера средней заработной платы в РФ на 2023 год,
увеличенного в 12 раз, и применяемого к нему коэффициента в размере 2,3 составит в отношении каждого
физического лица сумму, не превышающую 1 917 000 рублей нарастающим итогом с 1 января 2023 года. До
достижения этой суммы взносы исчисляются по ставке 30%, при превышении предельной базы - 15,1%.

Постановление вступит в силу 1 января 2023 года.

31. В следующем году страховой взнос по "травматизму" на АУСН составит 2217 рублей
Постановление Правительства РФ от 25 ноября 2022 г. N 2146

В 1,087 раза проиндексирован фиксированный размер страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний, уплачиваемых страхователями, применяющими специальный
налоговый режим "Автоматизированная упрощенная система налогообложения". Таким образом, в 2023 году размер
взноса составит 2217 рублей.

Напомним, что согласно п. 2.2 ст. 22 Закона N 125-ФЗ страхователи, применяющие АУСН, уплачивают
страховые взносы в фиксированном размере 2040 рублей в год. Эта сумма подлежит ежегодной индексации с 1
января соответствующего года с учетом роста средней заработной платы в РФ и устанавливается ежегодно
Правительством РФ.

Постановление вступит в силу 1 января 2023 года.

32. До конца 2023 года продлены ограничения на оплату резидентами долей в имуществе
компаний - нерезидентов

Указ Президента РФ от 23 ноября 2022 г. N 845

До конца 2023 г. продлено действие запрета на осуществление без получения разрешений Центрального
банка РФ операций:

- по оплате резидентом доли, вклада, пая в имуществе (уставном или складочном капитале, паевом фонде
кооператива) юридического лица - нерезидента;

- по взносу резидентом нерезиденту в рамках выполнения договора простого товарищества с
инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).

Первоначально было установлено, что запрет действует до конца 2022 года.

33. СФР: взаимодействие со страхователями и застрахованными с 1 января
Информация ПФР от 28 ноября 2022 года

На сайте ПФР открыт новый раздел о Социальном фонде России, который начнет работу с 1 января 2023 года.
Объединение ПФР и ФСС упростит получение мер социальной поддержки - все федеральные выплаты можно

будет получать в режиме "одного окна". Объединение предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг
и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Это значит, что все услуги или сведения, которые
сейчас предоставляют ПФР и ФСС, с нового года после объединения структур можно будет получить в прежнем
порядке.

В то же время СФР снизит административную нагрузку на бизнес и расширит количество категорий россиян,
обеспеченных государственным социальным страхованием. Количество электронных сервисов для граждан будет
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увеличено, семьи с детьми и беременные женщины начнут получать единое пособие, прием отчетности от
страхователей будет проводиться по новой форме.

С 1 января 2023 года прием граждан СФР будет осуществляться в единых офисах клиентского обслуживания,
которые расположены по указанным адресам. Многие из этих офисов уже работают в пилотном режиме. В
перспективе все федеральные меры социальной поддержки можно будет оформить по единому запросу.
Пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды смогут обращаться туда, куда удобно - в ближайший офис единого фонда
или МФЦ.

34. Как предпринимателю на УСН стать самозанятым физлицом?
Информация ФНС России от 25 ноября 2022 года

Письмо Минфина России от 14.11.2022 N 03-11-10/110702

При переходе с упрощенной системы налогообложения на специальный налоговый режим НПД физическое
лицо обязано в течение месяца со дня постановки на учет в качестве самозанятого направить в налоговый орган
уведомление о прекращении применения УСН. Если таковое направляется с нарушением установленного срока или
не представляется вовсе, постановка на учет в качестве плательщика НПД аннулируется.

Однако в случае прекращения деятельности физлица в качестве индивидуального предпринимателя снятие
его с учета в налоговых органах по всем основаниям, предусмотренным НК РФ, осуществляется на основании
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ. В этой связи по общему правилу утрата статуса индивидуального
предпринимателя, применяющего УСН, означает одновременное прекращение применения УСН.

Поэтому если предприниматель встал на учет в налоговом органе в качестве самозанятого и прекратил
деятельность как ИП до окончания установленного месячного срока, то уведомление о прекращении применения
УСН можно не представлять. Датой снятия с учета плательщика УСН в этом случае признается день его
регистрации в системе НПД.


