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1. С 1 декабря лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, адвокаты и
нотариусы обязаны сообщать о заморозке активов клиентов

Федеральный закон от 28 июня 2022 г. N 219-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 6 октября 2022 г. N 1773

Начиная с 1 декабря 2022 года обязанность по передаче в Росфинмониторинг информации о мерах по
замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, принятых в соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 7
антиотмывочного закона, распространяется 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.

2. Порядок оформления путевых листов изменится с 1 марта 2023 года
Приказ Минтранса РФ от 28 сентября 2022 г. N 390 (зарег. в Минюсте 29.11.2022)

С 1 марта 2023 года Минтранс вводит новые требования к путевым листам, которые будут действовать до
01.01.2029.

Путевые листы можно будет составлять на бумаге или в электронном виде.
Уточнено содержание путевого листа. Так, в нем больше не нужно будет указывать его наименование и

номер. Вместо сведений о собственнике или владельце ТС необходимо будет отражать данные о лице, оформившем
путевой лист.

Применяемые с 01.01.2021 обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утратят силу .

3. Ставки утилизационного сбора в отношении отдельных видов спецтехники в 2023 году
вырастут

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 2022 г. N 2132

Решено изменить коэффициенты расчета размера утилизационного сбора в отношении отдельных видов
транспортных средств и спецтехники.

Например, в отношении транспортных средств технически допустимой максимальной массой свыше 20 т, но
не более 50 т, коэффициенты увеличиваются до 9,02 (для новых ТС) и 19 (для ТС, с даты выпуска которых прошло
более 3 лет).

Коэффициент в отношении новых бульдозеров с мощностью силовой установки не менее 100 л.с. и менее
200 л.с. повышается с 7 до 12,17.

Меняются ставки сбора для прицепов (полуприцепов), выпущенных в обращение в России, категории O4 и
самосвалов, предназначенных для эксплуатации в условиях бездорожья.

Постановление вступит в силу 1 января 2023 года.

4. Вычет на спорт: опубликован перечень физкультурных организаций на 2023 год
Информация Минспорта РФ от 2 декабря 2022 года

Министерство спорта РФ утвердило перечни организаций и предпринимателей, осуществляющих
деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида деятельности. Перечни
размещены на официальном сайте Минспорта России в разделе "О налоговом вычете за занятия спортом".

С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные
услуги. Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в
специальный перечень, который формирует и ведет Министерство спорта РФ. Условия для включения - физическая
культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие
профильное образование не ниже среднего профессионального, а организации не должны находиться в реестре
недобросовестных поставщиков товаров и услуг.
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В перечни 2023 года вошли 4403 физкультурно-спортивные организации и индивидуальных
предпринимателя, осуществляющие деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного
вида деятельности. Большая часть заявок поступила из Республики Татарстан, Республики Башкортостан,
Московской области и Краснодарского края.

Отмечается, что важным изменением 2022 года стало предоставление возможности получения вычета
родителями детей не до 18 лет, а до 24 лет, если дети (в том числе усыновленные) являются обучающимися по
очной форме обучения. Это позитивно отразится на возможности граждан обратиться за социальным налоговым
вычетом за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги их детям в возрасте до 24 лет и обучающимся по
очной форме в образовательных организациях.

Напомним, что заявить вычет по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги
налогоплательщик сможет: через работодателя по фактическим расходам; самостоятельно через портал
"Государственные услуги" или непосредственно в ИФНС. Со стороны потребителя получение налогового вычета на
занятия спортом мало чем отличается от любого другого социального налогового вычета. Ему необходимо быть
плательщиком НДФЛ и иметь документы, подтверждающие фактические расходы на оплату
физкультурно-оздоровительных услуг (копии договоров, кассовые чеки).

Максимальная сумма трат, с которых можно будет получить налоговый вычет, составляет 120 тыс. рублей (в
совокупности с другими соцвычетами по НДФЛ). Гражданин вправе получить зачет (возврат) НДФЛ в размере 13%
от заявленной суммы расходов, т.е. не более 15,6 тыс. рублей.

5. Обновлена форма согласия на раскрытие сведений, составляющих налоговую тайну
Приказ ФНС России от 14 ноября 2022 г. N ЕД-7-19/1085@ (зарег. в Минюсте 02.12.2022)

Любые сведения о налогоплательщике, полученные налоговыми, следственными, таможенными органами,
органами внутренних дел или органом государственного внебюджетного фонда, составляют налоговую тайну.

Исключение составляют сведения, являющиеся общедоступными, в том числе ставшие таковыми с согласия
их обладателя - налогоплательщика. С 01.08.2022 не считается разглашением налоговой тайны предоставление
налоговыми органами третьим лицам сведений о налогоплательщике при наличии его согласия на это.

Установлены новые форма и формат согласия налогоплательщика на предоставление налоговым органом
сведений о нем, составляющих налоговую тайну, иному лицу или на признание таких сведений общедоступными.
Урегулирован порядок дачи согласия и порядок предоставления налоговым органом сведений о налогоплательщике
третьим лицам.

Согласие представляется в налоговые органы по ТКС, через личный кабинет налогоплательщика или через
сайт ФНС.

6. Подать уведомление о переходе на АУСН можно до 09.01.2023 включительно
Письмо УФНС по Московской области от 30 ноября 2022 г. N 16-12/080915@

С 1 июля 2022 года до 31 декабря 2027 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и
Республике Татарстан введен специальный налоговый режим АУСН.

Согласно ч. 1 ст. 4 Закона N 17-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие желание
перейти на специальный налоговый режим со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган
не позднее 31 декабря года, предшествующего году, начиная с которого они переходят на АУСН, через личный
кабинет налогоплательщика.

7. ФНС подготовила обзор правовых позиций КС РФ и ВС РФ по налоговым спорам за II
квартал 2022 года

Письмо ФНС России от 24 октября 2022 г. N 7-8-04/0005@

ФНС направляет для использования в работе обзор правовых позиций, отраженных в судебных актах
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, принятых во втором квартале 2022 года по вопросам
налогообложения. В обзоре отмечается, в частности:

- ЕГРН служит источником информации о юридических фактах, которые признаются в качестве
подтверждающих возникновение налоговой обязанности по налогу на имущество физических лиц. При этом
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 (п. 6 Обзора);

- неблагоприятные имущественные последствия ошибок, допущенных налоговыми органами, не могут с
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безусловностью возлагаться на добросовестных участников оборота, полагавшихся в определении своих прав,
обязанностей и, в конечном счете, своего имущественного положения, на ранее принятые в их отношении
правоприменительные акты и (или) устоявшиеся в правоприменительной практике подходы к применению
правовых норм налоговыми органами. Применение к обществу таких мер как начисление пени и штрафа,
обусловленных ранее допущенными незаконными действиями самого налогового органа, не совместимо с
принципами (требованиями) добросовестности налогового администрирования (п. 8 Обзора);

- определяющим для применения налоговой ставки земельного налога 0,3% является вид разрешенного
использования земельного участка и назначение возводимых на нем объектов. Для ситуаций, когда на земельном
участке, предоставленном для жилищного строительства, не возведен объект недвижимости, п. 15 ст. 396 НК РФ
установлены правовые последствия в виде применения повышающих коэффициентов к названной ставке налога (п.
11 Обзора);

- пунктом 2 ст. 346.43 НК РФ установлен перечень видов деятельности, при осуществлении которых
индивидуальным предпринимателям разрешается применять ПСН. При этом данная норма не ограничивает
индивидуальных предпринимателей в праве на оказание всех видов услуг (работ) по заказам юридических лиц (п.
12 Обзора);

- доходы в виде процентов по вкладам (остаткам на счетах) в банках учитываются при определении
налоговой базы по НДФЛ за налоговый период, в котором указанные доходы были фактически получены.
Получение таких доходов связано не с периодом его формирования в предыдущем налоговом периоде, а с датой
фактического зачисления на счет клиента банка либо получения (п. 15 Обзора).

8. Утверждена форма уведомления об исчисленных суммах налогов для ЕНП
Приказ ФНС России от 2 ноября 2022 г. N ЕД-7-8/1047@ (зарег. в Минюсте 06.12.2022)

Информация ФНС России от 8 декабря 2022 года

С 01.01.2023 в обязанность налогоплательщика (налогового агента), плательщика страховых взносов, помимо
представления налоговых деклараций (расчетов), вменяется и новая обязанность - представлять в ФНС уведомления
об исчисленных суммах налогов, сборов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов, уплаченных
(перечисленных) в качестве ЕНП. Фактически такое уведомление является еще одним отчетным документом, цель
формирования которого - предоставить налоговому органу информацию о начислениях для корректного разнесения
совокупной обязанности на ЕНС и зачета ЕНП по тем налогам и страховым взносам:

- которые уплачиваются до представления соответствующей налоговой отчетности (к примеру, страховые
взносы уплачиваются ежемесячно, а расчет по страховым взносам представляется ежеквартально);

- в отношении которых обязанность по представлению налоговой декларации (расчета) не установлена НК
РФ (п. 9 ст. 58 НК РФ).

ФНС утвердила форму, порядок заполнения и формат представления уведомления об исчисленных суммах
налогов, авансовых платежей, сборов и страховых взносов.

Уведомление подается через оператора ЭДО (в электронной форме по ТКС) либо через ЛКН. Если
среднесписочная численность работников за предшествующий год не превысила 100 человек, организация вправе
подать уведомление на бумаге.

Срок подачи уведомления - не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты
соответствующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов (соблюдается единый срок
предоставления деклараций и расчетов).

На основании уведомления исчисляются авансовые платежи и распределяется единый налоговый платеж в
соответствующие бюджеты. Если налогоплательщик не представит уведомление или не сделает это в срок, то
средства могут быть зачислены в бюджет с опозданием, что приведет к пеням для налогоплательщика.

В 2023 году у организаций и ИП есть возможность сделать выбор:
- подавать уведомления;
- либо вместо уведомления продолжить оформлять распоряжения на перевод денежных средств, т. е.

привычные платежки на уплату конкретного налогового платежа с указанием в них соответствующего КБК.
Воспользоваться именно этим вариантом можно только при условии, что ранее вы не представляли в

налоговый орган уведомления (ч. 12 и ч. 14 ст. 4 Закона N 263-ФЗ). Один раз представив уведомление по новой
форме, плательщик утрачивает право предоставлять вместо уведомлений платежки.

9. ФНС опубликовала сведения о задолженностях и штрафах организаций за 2021 год
Информация Федеральной налоговой службы от 1 декабря 2022 года

На сайте ФНС России в формате открытых данных размещены сведения организаций за 2021 год о недоимках
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и задолженностях по пеням и штрафам (по каждому налогу и сбору, страховому взносу), а также о штрафах за
налоговые правонарушения.

Эти сведения также размещены в сервисе "Прозрачный бизнес" в карточке компании. Там же в разделах
"Сведения о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам", "Налоговые правонарушения",
"Среднесписочная численность работников организации" и др. можно получать сведения в виде графиков, что
позволяет ознакомиться с информацией за три предшествующих года.

10. Резиденты смогут совершать больше валютных операций без ограничений
Федеральный закон от 5 декабря 2022 г. N 511-ФЗ

По общему правилу, операции в иностранной валюте между резидентами РФ, если иное прямо не
установлено действующим законодательством, запрещены (ч. 1 ст. 9 Закона N 173-ФЗ).

Теперь же установлено, что без ограничений возможны расчеты между резидентами в иностранной валюте по
оплате денежных требований, выраженных в инвалюте, которые уступлены нерезидентами резидентам по
внешнеторговым договорам, а также резидентам - финансовым агентам (факторам) по соответствующим договорам.

Речь идет о расчетах по требованиям, уступленным нерезидентами, которые поставляют товары, выполняют
работы, оказывают услуги, передают информацию и РИД, в т. ч. исключительные права на них, а также иными
нерезидентами - правообладателями денежных требований к резидентам по соответствующим внешнеторговым
договорам.

Закон вступает в силу 16 декабря 2022 года.

11. Как будет работать Единый налоговый счет: промостраница от ФНС
Информация ФНС России от 8 декабря 2022 года

На сайте ФНС России создана промостраница, которая поможет налогоплательщикам разобраться во всех
нюансах перехода на новый порядок учета обязательных платежей - Единый налоговый счет (ЕНС).

ФНС напоминает, что единый налоговый счет - это возможность платить налоги просто и без ошибок.
Универсальная платежка с одинаковыми реквизитами для всех налогов, ошибиться с заполнением будет
невозможно. Сроки сдачи отчетности и уплаты единые - больше не придется помнить сроки по разным налогам.

Если на ЕНС образовалась переплата, налогоплательщик может ее вернуть или перевести другому
плательщику. Причем независимо от срока давности этой переплаты. Кроме того, благодаря единому сальдо
расчетов с бюджетом арест с банковского счета будет сниматься всего за день, а пени будут рассчитываться не по
каждому налогу, а на общую сумму отрицательного сальдо.

Для удобства пользователей на промостранице есть ссылка к разделу, посвященному ЕНС, в котором собраны
наиболее распространенные вопросы и ответы по этой тематике.
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12. На Госуслугах появился сервис для получения скидки по страхованию от НС и ПЗ
Информация ФСС России от 9 декабря 2022 года

Теперь на Госуслугах с помощью визуального конструктора услуг (ВКУ) в режиме онлайн можно подать
заявление об установлении скидки к страховому тарифу, заполнив его интерактивную форму и ответив на вопросы о
соблюдении условий установления скидки.

ФСС напоминает, что для получения скидки к страховому тарифу страхователем представляется заявление об
установлении скидки после утверждения Фондом значений основных показателей по видам экономической
деятельности на очередной финансовый год, но не позднее 1 ноября текущего календарного года.

Получить скидку к страховому тарифу могут страхователи, зарегистрированные в территориальном органе
Фонда, осуществляющие деятельность в течение не менее 3-х лет, не имеющие выявленных долгов по оплате
налогов (пеней, штрафов) и страховых случаев со смертельным исходом за предшествующий год.

13. ФНС реализовала обмен машиночитаемыми доверенностями, выданными в порядке
передоверия

Информация Федеральной налоговой службы от 9 декабря 2022 г.

Сообщается, что участники эксперимента ФНС России по апробации технологии обмена машиночитаемыми
доверенностями (МЧД) теперь могут обмениваться электронными доверенностями, оформленными в порядке
передоверия. Это предусматривает оформление "дочерних" машиночитаемых доверенностей на основе
"родительской" МЧД. При этом в них отражается информация исходного документа.

Обмен машиночитаемыми доверенностями и доверенностями, выданными в порядке передоверия, построен
на технологии блокчейн-сетей и позволяет оформлять, проверять, хранить и предоставлять доверенности любому
участнику эксперимента ФНС России. Алгоритмы такой сети постоянно проверяют цепочки передоверия и
своевременно уведомляют участников о прекращении действия МЧД или цепочек МЧД, если любая из них была
аннулирована.

14. Приняты предновогодние поправки в НК РФ
Проект федерального закона N 227038-8

1) От НДС освободят работы (услуги), имущественные права, выполняемые (оказываемые), передаваемые
некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов за счет субсидий из
федерального бюджета (с 1 января 2019 года).

2) Из-под налогообложения прибыли выведут доходы в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных
безвозмездно от организаций, если они реализуют федеральные проекты за счет субсидий из федерального бюджета
(с 1 января 2019 года).

3) В 2022 году налогоплательщики, которые попали под санкции, смогут применять нулевую ставку налога на
прибыль к доходу от реализации акций российских организаций при условии, что они находились у данных
налогоплательщиков в собственности хотя бы год.

4) Можно будет не учитывать в расходах нереализованную отрицательную курсовую разницу, возникшую в
2022 году.

5) Уточнят порядок применения льготной ставки по налогу на прибыль в федеральной части для участников
СПИК.

6) На 2023 год продлят переходный период для налоговых агентов по НДФЛ, в течение которого в целях
применения прогрессивной ставки они не должны определять консолидированную налоговую базу.

7) Отдельные изменения касаются учета банками в 2022 - 2024 гг. курсовых разниц.
8) На 2023 год продлят ограничения по реализации прав, принадлежащих КИК как акционеру (участнику)

организации. Часть положений закона будет применяться "задним числом", поскольку улучшает положение
налогоплательщиков.

15. Как плательщику на АУСН зарегистрировать ККТ?
Письмо ФНС России от 11 ноября 2022 г. N АБ-4-20/15274@

Обязанность по применению ККТ не зависит от применяемой системы налогообложения, поэтому при
регистрации ККТ пользователем, перешедшим на АУСН, действует общеустановленный порядок.

Так, заявление о регистрации (перерегистрации) ККТ подается организацией или ИП на бумажном носителе в
любой территориальный налоговый орган, через кабинет ККТ или через оператора фискальных данных (п. 1 ст. 4.2.
Закона N 54-ФЗ). Форма заявления включает в себя подачу сведений из отчета о регистрации ККТ (раздел 4.1.
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формы).
Реквизиты, содержащиеся в отчете о регистрации, установлены приказом ФНС России от 14.09.2020 N

ЕД-7-20/662@. При формировании отчета о регистрации ККТ предусмотрено указание реквизита применяемых
"систем налогообложения" (тег 1062). При этом перечень типов систем налогообложения, приведенных в таблице 6
Приказа, не содержит кода для АУСН.

Поэтому для пользователей ККТ, являющихся плательщиками АУСН, до внесения изменений в Приказ в
отчете о регистрации ККТ в теге 1062 рекомендуется указывать код для УСН. Также для налогоплательщиков,
зарегистрировавших ККТ до перехода на применение АУСН, при переходе на применение данного налогового
режима перерегистрация ККТ не требуется.

16. Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
Информационное сообщение Банка России от 16 декабря 2022 года

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.
Напомним, что после резкого повышения в феврале 2022 года до 20% годовых ставка плавно снижалась и с 19
сентября 2022 года составляет 7,5% годовых.

Следующее заседание Совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне
ключевой ставки, запланировано на 10 февраля 2023 года.

17. Новое в бухгалтерском законодательстве: комментарий Минфина
Информационное сообщение Минфина России от 13 декабря 2022 г. N ИС-учет-43

Минфин прокомментировал нововведения, оказывающие влияние на раскрытие бухгалтерской (финансовой)
отчетности организаций и иной информации в 2023 году:

1) Ограничение доступа к ГИРБО:
а) с 31.12.2022 ФНС прекратит ограничение доступа к содержащимся в ГИРБО пояснениям к бухгалтерскому

балансу и отчету о финансовых результатах (пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом
использовании средств) и аудиторским заключениям о бухгалтерской отчетности организаций. В результате с
01.01.2023 доступ ко всей иной содержащейся в ГИРБО информации будут иметь не только госорганы и пр., но и
любые иные лица. Исключение будет сделано в отношении организаций, подавших в 2022 и 2023 гг. заявления об
ограничении доступа в соответствии с постановлениями Правительства РФ N 395 и N 1624;

б) с 31.12.2022 ФНС России прекратит прием заявлений (в свободной форме) об ограничении доступа к
информации, содержащейся в ГИРБО, предусмотренных п. 2 постановления Правительства РФ N 395;

в) доступ к содержащейся в ГИРБО информации, ограниченный ФНС на основании заявлений, полученных
до 31.12.2022, останется ограниченным. При этом направлять новое заявление в 2023 году не требуется;

г) с 01.01.2023 ФНС будет ограничивать доступ к содержащейся в ГИРБО информации организаций,
представивших заявление в 2023 году в соответствии с постановлением N 1624.

2) Раскрытие консолидированной финансовой отчетности (КФО).
До 01.07.2023 организации, обязанные в силу закона раскрывать годовую консолидированную финансовую

отчетность за 2022 год и/или промежуточную КФО за первый квартал 2023 года, вправе отказаться от такого
раскрытия.

Принятие организацией решения не раскрывать КФО не изменяет:
- обязанность организаций, определенных законодательством РФ, составлять КФО в 2023 году;
- обязанность организаций провести аудит годовой КФО за 2022 году;
- обязанность организаций, раскрывающих свою КФО в СМИ, внести сведения об отчетности и результатах

обязательного аудита ее в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц.
3) Раскрытие информации на финансовом рынке.
До 01.07.2023 эмитенты ценных бумаг вправе осуществлять раскрытие и (или) предоставление информации,

подлежащей раскрытию (в том числе в проспекте ценных бумаг) и (или) предоставлению в соответствии с
требованиями Закона об АО и Закона о рынке ценных бумаг, в ограниченных составе и (или) объеме либо отказаться
от их раскрытия и (или) предоставления в случае, если раскрытие приведет (может привести) к введению мер
ограничительного характера в отношении эмитента и (или) иных лиц, в том числе в отношении лица, о котором
эмитентом раскрывается и (или) предоставляется информация. Аналогичное ограничение допустимо 01.07.2023 при
раскрытии инсайдерской информации в соответствии с Законом N 224-ФЗ.
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18. Сдать 4-ФСС и персонифицированную отчетность за 2022 год надо по прежним формам и
срокам

Письмо ПФР от 14 декабря 2022 г. N В-109546-19/143909-22

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской
Федерации объединятся в единый социальный фонд. В связи с этим отчетность в фонды тоже соединили в одну
форму - ЕФС-1

Таким образом, форма - ЕФС-1 объединит в себе 4 формы: 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД и ДСВ-3.
За периоды, истекшие до 1 января 2023 года, отчетность нужно подавать в порядке и по формам, которые

действовали на тот момент. Это касается и всей отчетности за 2022 год. Для нее сохранятся прежние сроки и формы
сдачи:

- СЗВ-М за декабрь - до 16 января;
- СЗВ-ТД по декабрьским мероприятиям - до 16 января;
- ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года - до 20 января;
- 4-ФСС за 2022 год - до 20 или 25 января;
- СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год - до 1 марта.
Это касается и корректировочных отчетов.
Все отчеты за 2022 год в 2023 году нужно сдать по прежним формам.
Форма ЕФС-1 применяется только в отчетных периодах 2023 года и последующих.

19. Тарифы на страхование от НС и ПЗ в 2023 году останутся на прежнем уровне
Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 517-ФЗ

Принят закон о страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.

В 2023 году (и в плановом периоде 2024 и 2025 годов) условия установления и размеры тарифов не
поменяются. Напомним, что всего предусмотрено 32 страховых тарифа (от 0,2% до 8,5%) в соответствии с видами
экономической деятельности по классам профессионального риска.

Также сохраняется существующая льгота для организаций и индивидуальных предпринимателей по уплате
взносов в размере 60% от установленных тарифов в части выплат в денежной или натуральной формах работникам,
являющимся инвалидами I, II или III групп.

20. Предварительное сальдо ЕНС можно узнать уже сейчас
Информация Федеральной налоговой службы от 16 декабря 2022 года

В связи с внедрением с 1 января 2023 года института Единого налогового счета налоговые органы проводят
информационную кампанию по представлению сообщений о состоянии расчетов с бюджетом. Получить такое
сообщение можно в налоговом органе лично.

Сообщения формируются на основании имеющихся у налоговых органов сведений и содержат
предварительное сальдо ЕНС и учет переплаты единого налогового платежа. Такие сообщения позволят
налогоплательщику актуализировать текущее состояние расчетов с бюджетом и быть готовым к переходу на ЕНС.

При выявлении некорректных данных в сообщении рекомендуется провести с налоговым органом
совместную сверку расчетов.

21. Расширен перечень НИОКР, расходы на которые учитываются с коэффициентом 1,5
Постановление Правительства РФ от 15 декабря 2022 г. N 2312

Перечень расходов на НИОКР, учитываемых при налогообложении с коэффициентом 1,5, дополнен новым
разделом Х. Малотоннажная и среднетоннажная химия.

Напомним, что для отдельных НИОКР, перечисленных в Перечне, предусмотрен специальный порядок учета
затрат. Расходы по таким исследованиям и разработкам единовременно уменьшают налоговую базу по налогу на
прибыль в размере фактических затрат (или включаются в первоначальную стоимость амортизируемых НМА,
указанных в п. 9 ст. 262 НК РФ), с применением повышающего коэффициента 1,5 в том отчетном (налоговом)
периоде, в котором были завершены НИОКР или (и) их отдельные этапы (п. 7 ст. 262 НК РФ).

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.
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22. С 1 января МРОТ составит 16 242 рубля
Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 522-ФЗ

Установлено, что в 2023 году МРОТ составит 16 242 рубля в месяц, а также на ближайшие два года
изменены правила его расчета.

Сейчас МРОТ привязан к медианной зарплате по РФ (медианная означает, что ровно у половины
работающего населения РФ зарплата больше медианной, а у второй половины - меньше) и составляет 42% от этой
медианной зарплаты за прошлый календарный год, при этом МРОТ ни при каких статистических и
демографических обстоятельствах не может быть меньше прожиточного минимума и прошлогоднего МРОТ.
Именно это правило будет заморожено до конца 2024 года.

МРОТ будут определять так:
- на 2023 года МРОТ установлен в размере 16 242 рубля в месяц;
- на 2023 и 2024 годы МРОТ исчисляется исходя из темпа роста минимального размера оплаты труда,

превышающего на 3 процентных пункта темп роста величины прожиточного минимума трудоспособного населения
в целом по РФ, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной величине,
установленной на предшествующий год (то есть если размер прожиточного минимума вырастет за год, например, на
20%, то МРОТ за этот же год должен вырасти не менее чем на 23%)

Отметим, что величина прожиточного минимума трудоспособного населения в 2023 - 2024 годах тоже
определяется иначе. Теперь она не рассчитывается из прожиточного минимума на душу населения, а
устанавливается законом о федеральном бюджете. Законом "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый
период 2024 и 2025 годов" величина прожиточного минимума в целом по РФ на 2023 год установлена на душу
населения в размере 14 375 руб.



10
Обзор законодательства № 12 (176) за декабрь 2022г.

23. Вычет на спорт: нюансы применения перечня физкультурных организаций и ИП
Письмо ФНС России от 14 декабря 2022 г. N БС-4-11/16950@

С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги
(ФОУ). Для его получения требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в
специальный перечень, который формирует и ведет Министерство спорта РФ. Минспорта РФ утвердило перечни
организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта в
качестве основного вида деятельности на 2023 год. Перечни размещены на официальном сайте Минспорта России в
разделе "О налоговом вычете за занятия спортом". Одновременно перечни приведены на интранет-портале ФНС.

В связи с этим ФНС разъяснила:
1. В случае выявления расхождений между данными в перечне, опубликованном на сайте Минспорта и перечнем,
опубликованном налоговыми органами, УФНС России по субъектам РФ должны использовать данные,
размещенные на интранет-портале ФНС.
2. При подтверждении права на вычет за 2022 и 2023 годы следует руководствоваться перечнем на соответствующий
налоговый период.
3. Наличие технических ошибок в перечне, опубликованном на интранет-портале ФНС России, не препятствующее
идентификации физкультурно-спортивных организаций (ИП) не является основанием для отказа
налогоплательщику в вычете на ФОУ.
4. При соблюдении иных условий, поименованных в подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ, отличие адреса
физкультурно-спортивных организаций, ИП в опубликованном на интранет-портале ФНС перечне от адреса в
представленных налогоплательщиком подтверждающих расходы документах, не является основанием для отказа в
вычете на ФОУ.
5. При предоставлении налогоплательщику вычета за ФОУ, оказанные его детям, необходимо, помимо документов,
поименованных в подп. 7 п. 1 ст. 219 НК РФ, представить документы, подтверждающих родство (усыновление,
опеку), а также, для детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 24 лет - факт обучения по очной форме в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

24. От НДС освобождена передача ПО военного, специального и двойного назначения
Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 520-ФЗ

Внесены изменения в абзац первый подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ, предусматривающие освобождение от НДС
передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый реестр результатов
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ военного, специального или
двойного назначения, прав на использование таких программ и баз данных (включая обновления к ним и
дополнительные функциональные возможности), в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним
через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет".

Поправка обусловлена тем, что освобождение, предусмотренное подп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ для ПО,
включенного в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных (ЕРРП), не распространяется на ПО,
непосредственно связанное с обеспечением обороны и безопасности, поскольку сведения, которые могут быть
отнесены к государственной тайне, запрещено включать в ЕРРП.

25. Налоговые агенты не будут исчислять совокупную налоговую базу по НДФЛ еще год
Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 523-ФЗ

На 2023 год продлен переходный период для налоговых агентов по НДФЛ, в течение которого в целях
применения прогрессивной ставки они не должны определять консолидированную налоговую базу.

С 1 января 2021 года основная ставка НДФЛ повышена до 15% в отношении налоговой базы (доходов)
физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период. Сумма превышения складывается из
совокупности доходов, полученных по разным основаниям. Однако было предусмотрено, что в отношении доходов,
полученных в 2021 или 2022 году, при исчислении НДФЛ налоговыми агентами прогрессивные налоговые ставки
используются применительно к каждой налоговой базе отдельно (ч. 3 ст. 2 Федерального закона от 23.11.2020 N
372-ФЗ). Иными словами, в течение первых двух лет налоговые базы суммируются не налоговым агентом, а
налоговым органом. Теперь это правило распространено на 2023 год.

26. ПФР утвердил единую форму отчетности ЕФС-1 и ее электронные форматы
Постановления ПФР от 31 октября 2022 г. N 245п и N 246п (зарег. в Минюсте 19.12.2022)

ПФР утвердил единую форму "Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и
сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
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производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)" и порядок ее заполнения. Отдельным постановлением
определены электронные форматы ЕФС-1.

ЕФС-1 состоит из титульного листа и двух разделов:
- сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах

на накопительную пенсию;
- сведения о начисленных страховых взносах на ОСС от несчастных случаев на производстве и

профзаболеваний.
При этом сроки представления этих разделов отличаются.
Поскольку форма содержит сведения о трудовой деятельности (подраздел 1.1 подраздела 1), то представлять

ее надо, в частности:
1) в случаях приема на работу и увольнения зарегистрированного лица - не позднее рабочего дня, следующего

за днем издания приказа (распоряжения), документа или принятия иного решения, которые подтверждают
оформление или прекращение трудовых отношений;

2) в случае заключения/прекращения договора ГПХ - не позднее рабочего дня, следующего за днем
заключения с застрахованным лицом соответствующего договора, а в случае прекращения договора не позднее
рабочего дня, следующего за днем его прекращения.

Кроме того, 07.10.2022 был принят Закон N 379-ФЗ, который внес изменения в Закон о персучете и обязал
страхователей представлять сведения о трудовой деятельности также в случаях приостановления и (или)
возобновления действия трудового договора не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа. В
форме ЕФС-1 для отображения такой информации предусмотрены соответствующие коды. Между тем в редакции
ст. 11 Закона о персучете о сроках представления сведений в случае приостановления или возобновления действия
трудового договора ничего не говорится. Пока этот недочет не исправят, представлять раздел формы ЕФС-1 в случае
приостановления или возобновления действия трудового договора в сроки, установленные Законом N 379-ФЗ.

Таким образом, если в январе 2023 года будут иметь место случаи приема/увольнения
(заключения/прекращения договора ГПХ, приостановления/возобновления ТД), то ЕФС-1 следует отправить в СФР
на следующий же день после оформления такого события, то есть уже в январе 2023 года. В таком случае ЕФС-1
подается в составе титульного листа, подраздела 1 раздела 1 и подраздела 1.1 подраздела 1.

Необходимость новой формы отчетности вызвана объединением ПФР и ФСС в Фонд пенсионного и
социального страхования. Так, согласно пп. в п. 8 ст. 2 Закона N 237-ФЗ страхователь представляет в органы СФР
сведения для индивидуального (персонифицированного) учета в составе единой формы сведений. В нее
включаются также данные о начисленных страховых взносах на ОСС от НС и ПЗ, представляемые ежеквартально.

ЕФС-1 надо сдавать помимо отчетности по взносам, представляемой в ФНС.

27. Заполнение статформы о численности и зарплате за 2022 год - по новым правилам
Указания по заполнению форм федерального статистического наблюдения

Летом текущего года Росстат утвердил новые шаблоны отчетности для ряда форм статистического
наблюдения, в том числе для формы N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников". По
обновленной форме предстоит отчитываться по итогам 2022 года, а заполнять форму - в соответствии с новыми
указаниями. Прежний порядок заполнения отчета с 01.01.2023 утратит силу.

По сравнению с предшественником новый документ содержит ряд новшеств, в частности:
1) Уточнен перечень выплат, учитываемых в фонде заработной платы. К ним относятся не только

систематические премии и вознаграждения, как это было ранее, но любые стимулирующие выплаты (доплаты и
надбавки стимулирующего характера, премии, вознаграждения и иные поощрительные выплаты, включая
натуральные выплаты), имеющие систематический характер, независимо от источников их выплаты.

Уточнено, что в состав выплат за неотработанное время, также входящих в фонд заработной платы,
включаются выплаты среднего заработка, начисленного за период нахождения на военных сборах.

2) Расширен перечень выплат, не включаемых в состав заработной платы и выплат социального характера
К таковым в числе прочих относятся компенсации работникам:
- стоимости проведения обязательного медицинского осмотра, пройденного самостоятельно;
- за самостоятельно оплаченный анализ ПЦР-тест на COVID-19.
3) Показатель среднесписочной численности работников может быть заполнен с двумя десятичными знаками

(например, 128,25 чел.). Напомним, раньше было достаточно одной цифры после запятой.
4) Скорректированы сроки уточнения сведений формы N П-4 за январь - декабрь отчетного года, если в них
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обнаружились недочеты: если ранее изменения следовало направить в Росстат не позднее 15 января следующего
года, то теперь исправленные данные нужно представить не позднее 3 рабочих дней после обнаружения этих фактов
самим учреждением или получения соответствующего уведомления от Росстата.

5) Изменен состав контрольных соотношений к форме.

28. Получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов будет проще с 1 января
Информация ФНС России от 20 декабря 2022 года

С 1 января 2023 года получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов станет проще благодаря введению
ЕНС. Налогоплательщику достаточно направить соответствующее заявление и пакет документов через личный
кабинет или по телекоммуникационным каналам связи. Решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) будет
принято уполномоченным налоговым органом в течение 10 рабочих дней.

Если возникнет необходимость уточнения представленных данных, налоговый орган может продлить срок
рассмотрения заявления на 20 дней, уведомив об этом налогоплательщика.

С введением ЕНС изменился и порядок представления обеспечения. Теперь залог, поручительство или
банковскую гарантию можно представить в течение 30 дней после вынесения налоговой службой решения о
предоставлении отсрочки (рассрочки). По старым правилам такие документы необходимо было предоставить
вместе с заявлением на предоставление отсрочки (рассрочки). Кроме того, больше к заявлению не требуется
прилагать копии договоров с контрагентами - дебиторами.

Для юридических лиц с 1 января отменены требования к наличию чистых активов у организации в размере,
превышающем запрашиваемую к отсрочке (рассрочке) сумму.

Также особенности ведения Единого налогового счета позволят получать отсрочку (рассрочку) по уплате
задолженности по налогам, уплачиваемым налоговыми агентами.

29. Переданные ФНС банкам сведения о снятии с учета физлиц в связи со смертью получат
статус налоговой тайны

Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 552-ФЗ

Подписан закон о распространении режима налоговой тайны на сведения о снятии с учета в налоговых
органах физлиц в связи со смертью, полученные банками от налоговых органов.

В ноябре приняты 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. С 1 мая 2023 года 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.

Получение банками таких сведений станет основанием для прекращения исполнения распоряжений о
перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета, вклада (депозита) клиента. Это позволит снизить риск
совершения противоправных действий с денежными средствами умерших клиентов банков.

Закон вступит в силу 18 мая 2023 года.

30. Экспортерам упростили подтверждение нулевой ставки НДС с 2024 года
Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 549-ФЗ
Информация ФНС России от 19 декабря 2022 года

Упрощено подтверждение права на применение нулевой ставки НДС для экспортеров товаров.
Сейчас экспортеры представляют подтверждающие документы как на бумаге, так и в виде реестров сведений

в электронном виде. С 1 января 2024 года представлять бумажные документы больше не потребуется. Для
подтверждения права на применение нулевой ставки достаточно будет представлять электронные реестры, которые
будут включать сведения из декларации на товары и контракта.

Кроме того, при экспорте товаров морскими и речными судами не нужно будет проставлять отметки
таможенных органов на поручении на отгрузку товаров.

Момент определения налоговой базы по НДС станет единообразным - последний день квартала, в котором
собран пакет документов для подтверждения нулевой ставки. Это позволит экспортерам отражать операции в
текущем отчетном периоде, не возвращаясь в период отгрузки товаров.
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Поправки вступят в силу 1 января 2024 года.

31. Что изменится в налогообложении недвижимости организаций с 2023 года?
Информация ФНС России от 21 декабря 2022 года

Приведены основные изменения в налогообложении недвижимого имущества организаций с 2023 года:
1) Изменятся сроки уплаты налога на имущество организаций и авансовых платежей по нему. Налог за

2022 год следует уплатить не позднее 28 февраля, а перечислять авансовые платежи - не позднее 28 числа месяца,
следующего за отчетным периодом. Налоговая декларация должна представляться не позднее 25 марта года,
следующего за истекшим налоговым периодом, за исключением случаев, указанных в п. 6 ст. 386 НК РФ.

2) С 2023 года российские организации не включают в декларацию по налогу на имущество сведения об
объектах, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость. Если у данных юрлиц в истекшем
налоговом периоде было только такое имущество, декларация не представляется.

При этом для контроля полноты уплаты налога организациям направляются сообщения о его исчисленных
суммах. Представление пояснений и (или) документов, а также передача налоговыми органами уточненных
сообщений осуществляются в порядке и сроки, аналогичные предусмотренным пп. 4 - 7 ст. 363 НК РФ.

3) С 2023 года участники соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), заключенных с РФ,
могут уменьшить суммы налога на имущество организаций и авансовых платежей на налоговые вычеты в размере
произведенных затрат, по которым предусмотрено предоставление мер господдержки. Такой вычет применяется в
отношении имущества, созданного (построенного), модернизированного, реконструированного в рамках реализации
инвестиционного проекта СЗПК.

4) Для реализации перечисленных изменений приказом ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@ с
2023 года введена новая форма декларации по налогу на имущество организаций.

5) В связи с проведением в 2022 году во всех регионах государственной кадастровой оценки земельных
участков установлено правило временной "заморозки" увеличения кадастровой стоимости для расчета земельного
налога. Так, налоговая база в отношении участка за 2023 год должна определяться как его кадастровая стоимость,
внесенная в ЕГРН и подлежащая применению с 01.01.2022, если кадастровая стоимость на 01.01.2023 превышает
значение, установленное с 01.01.2022. Исключение - случаи увеличения кадастровой стоимости участков из-за
изменения их характеристик. При этом представлять в налоговый орган дополнительные документы не нужно.
Изменения реализуются на основании сведений, полученных налоговыми органами в рамках межведомственного
взаимодействия с Росреестром.

32. С 1 января - новые формы СТД-Р и СТД-СФР
Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н (зарег. в Минюсте 20.12.2022)

Минтруд утвердил новые формы сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работникам
работодателем или из информресурсов Фонда пенсионного и социального страхования (СФР). Обновление форм
связано с созданием СФР на основе объединения ПФР и ФСС с 01.01.2023.

Напомним, работник, трудовая книжка которого ведется в электронном виде, может получить сведения о
трудовой деятельности:

- у работодателя;
- в МФЦ, в ПФР, на Портале госуслуг.
Минтруд утвердил новые формы сведений о трудовой деятельности:
- форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых работнику работодателем (СТД-Р);
- форму сведений о трудовой деятельности, предоставляемых из информационных ресурсов Фонда

пенсионного и социального страхования РФ (СТД-СФР).
Утвержден и новый порядок заполнения этих форм.
Приказ вступает в силу 1 января 2023 года.

33. Ряд антикризисных мер продолжит действовать и в 2023 году
Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 519-ФЗ

До конца 2023 года продлено действие ряда специальных норм, которые ранее вводились в отдельных сферах
в рамках антикризисных мероприятий.

В частности, продолжат применяться временные особенности регулирования корпоративных отношений:
- общее собрание акционеров или участников ООО, повестка которого включает вопросы об утверждении
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годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а для АО - также вопросы об избрании совета
директоров, ревизионной комиссии и утверждении аудитора, можно будет проводить в заочной форме;

- в случае уменьшения количественного состава совета директоров АО ниже минимального числа членов (но
не менее трех) его полномочия сохранятся до принятия общим собранием акционеров решения об избрании нового
состава совета. Помимо этого, общее собрание акционеров наделено полномочием принять решение об избрании
членов совета директоров на срок до третьего годового общего собрания (с момента их избрания);

- снижение стоимости чистых активов АО или ООО ниже размера его уставного капитала по-прежнему не
будет признаваться основанием для обязательного уменьшения уставного капитала или ликвидации общества.

Сохранятся и некоторые другие специальные правила: особенности определения цены акций, выкупаемых
при реорганизации ПАО (будут действовать до 1 июля 2023 г.), исключения из положений антимонопольного
законодательства, предусматривающих необходимость получения согласия ФАС России на сделки по приобретению
акций (долей) и имущества коммерческих организаций.

На год продлены полномочия Правительства РФ по установлению особенностей правового регулирования
в отдельных сферах, в том числе особенностей раскрытия и размещения в Интернете консолидированной
финансовой отчетности организаций, бухгалтерской отчетности и иных сведений, характеризующих
финансово-экономическое состояние и динамику развития организаций, правового регулирования трудовых
отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений, осуществления обязательного социального
страхования от НС и ПЗ и др.

До 31 марта 2023 г. возобновлен срок, в течение которого заемщик по договору потребкредита, заключенному
до 1 марта 2022 г., вправе обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении кредитных каникул. Ранее такая
возможность предоставлялась на период с 1 марта по 30 сентября 2022 г. Речь идет о кредитных каникулах, не
связанных с призывом заемщика по мобилизации - в последнем случае применяются специальные правила.
Напомним, что в ближайшем будущем право заемщика на кредитные каникулы планируется закрепить на
постоянной основе, в дополнение к специальным нормам об ипотечных каникулах.

Продолжат применяться также специальные правила, регулирующие отношения сторон по договорам аренды,
арендаторами по которым являются организации торговли или общественного питания, подконтрольные
иностранным лицам недружественных государств, а размер арендной платы поставлен в зависимость от результатов
хозяйственной деятельности арендатора. Эти правила предусмотрены на случай приостановления или прекращения
использования арендатором арендуемого имущества.

До конца следующего года буду действовать и некоторые другие специальные нормы.

34. Установлены особенности исчисления пособий для работающих по ГПД
Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 N 2310

Информация ФСС РФ от 16 декабря 2022 года

С 01.01.2023 в соответствии с изменениями, внесенными Законом от 14.07.2022 N 237-ФЗ в ст. 2 Закона
N 255-ФЗ, обязательному социальному страхованию на случай ВНиМ подлежат в том числе лица, работающие по
договорам ГПХ (за исключением самозанятых). В целях реализации этих положений вносятся изменения в
Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим ОСС на случай ВНиМ.

Таким образом, с 2023 года страховые права по ОСС начнут формироваться и у тех граждан, кто выполняет
работы или услуги по ГПД, работает по договорам авторского заказа или является исполнителем по договорам
отчуждения авторских прав. Это даст возможность таким сотрудникам получать оплачиваемые больничные,
выплаты в связи с беременностью и родами, по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Право на пособие по ОСС возникает у заключивших ГПД граждан, у которых за прошлый календарный год
есть страховые отчисления не менее суммы взносов с МРОТ (в 2022 году - 4833,72 рубля). При этом учитываются и
взносы, которые уплачивались с трудовых договоров.

Процедура начисления пособий для граждан, занятых по ГПД, будет такой же простой, как и для работающих
по трудовым договорам. СФР будет перечислять выплаты по больничным напрямую гражданину на основании
электронного больничного. Минимальные и максимальные размеры пособий как для занятых по
гражданско-правовым, так и для работающих по трудовым договорам граждан - одинаковые.

Порядок расчета пособия такой же, как и по трудовым договорам. Для определения размера пособия
используется средний заработок, с которого уплачивались страховые взносы, за предыдущие 2 календарных года.
Если среднемесячный заработок за этот период ниже МРОТ, то пособия будут начисляться исходя из МРОТ,
который действует на момент назначения выплаты.

При этом максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности за полный календарный месяц
составит при страховом стаже 8 и более лет (100% среднего заработка) - 83 204,50 руб.; при страховом стаже от 5 до
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8 лет (80% среднего заработка) - 66 563,60 руб.; при страховом стаже до 5 лет (60% среднего заработка) - 49 922,70
руб. в месяц. В 2023 году максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 дней для работающих
женщин составит 383 178,60 руб. (если роды протекали без осложнений), а максимальная сумма ежемесячного
пособия по уходу за ребёнком будет равна 33 281,80 руб.

В случае если гражданин работает по ГПД, заключенным сразу с несколькими компаниями, то пособия по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие по уходу за ребенком назначаются
и выплачиваются ему страховщиком по одному из работодателей - по выбору самого застрахованного лица.

Постановление вступает в силу 1 января 2023 года и действует до 1 сентября 2027 года.

35. Утверждена форма заявления для получения справок по ЕНС
Приказ ФНС России от 14 ноября 2022 г. N ЕД-7-19/1086@ (зарег. в Минюсте 22.12.2022)

В связи с переходом на систему ЕНС и ЕНП налоговая служба утвердила новые форму и формат заявления о
предоставлении справок:
- о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС;
- о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП;
- об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.

36. С 30 декабря в платежках по исполнительным листам - новый код 31
Приказ Минфина России от 23 мая 2022 г. N 81н (зарег. в Минюсте 30.06.2022)

С 30 декабря 2022 года вступают в силу изменения, которые внесены в приказ Минфина России от 12.11.2013
N 107н о заполнении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ.

С этой даты при погашении задолженности по исполнительному производству в реквизите "101" платежного
распоряжения указывается статус "31", если оно составлено на основании исполнительного документа, в котором
содержится уникальный идентификатор начисления. В этом случае указание в платежке УИН является
обязательным.

37. ЕНС и ЕНП: приняты значительные поправки
Проект федерального закона N 239738-8

21 декабря Госдума в окончательном чтении приняла изменения в НК РФ, призванные усовершенствовать
систему ЕНС и ЕНП. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что корректировки вносятся с учетом
результатов, полученных при проведении пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов и их
учета налоговыми органами, проводимого на добровольной основе с 1 июля 2022 года, в том числе с учетом
замечаний и предложений бизнеса и регионов.

В частности, исключаются такие понятия, как "суммы излишне уплаченных и излишне взысканных" налогов
в связи с неприменимостью указанных понятий к институту ЕНС, уточняется порядок расчета пеней в случае
доначисления сумм налогов за периоды до 1 января 2023 года по решению налогового органа и в случае
предоставления налогоплательщику отсрочки или рассрочки, а также предусматривается возврат денежных средств
в размере положительного сальдо ЕНС налогоплательщика в случае его смерти.

Кроме того, уточняются отдельные положения НК РФ, регулирующие вопросы формирования совокупной
обязанности налогоплательщика, возврата денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС, порядка
формирования "входящего" сальдо на 1 января 2023 года.

Положения, связанные с введением института ЕНС, внесены также в Закон N 422-ФЗ о НПД и в Закон N
17-ФЗ об АУСН. В частности, уточняются сроки уплаты налогов при НПД, а при АУСН - сроки извещения
налоговых органов о выплаченных физлицам доходах.

Закон вступит в силу со дня опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены
иные сроки.

38. Получателям субсидий в 2023 году придется открывать лицевые счета в Казначействе
Федеральный закон от 21.11.2022 N 448-ФЗ

Письмо Минфина России и Федерального казначейства от 09.12.2022 NN 02-12-09/120900, 07-04-05/05-30995

Операции со средствами субсидий, предоставленных юрлицам из федерального бюджета, даже в том случае,
если средства субсидии не подлежат казначейскому сопровождению, будут осуществляться исключительно через
лицевые счета, открытые юридическим лицам в органах Федерального казначейства.

Соответствующее требование предусмотрено ч. 29 ст. 9 Закона N 448-ФЗ. А распространяется такое
требование на средства, предоставляемые:
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- за заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств
массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых установлено требование их
использования после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при их
предоставлении), гранты Президента и Правительства РФ, премии, стипендии и иные поощрения;

- социально ориентированным некоммерческим организациям, а также иным юридическим лицам, указанным
законом / решением о бюджете;

- госкорпорации развития "ВЭБ.РФ";
- Фонду перспективных исследований, источником образования которых являются субсидии из федерального

бюджета в виде имущественного взноса РФ.
Исключением из этого правила являются средства, предоставляемые фондам, осуществляющим

предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества, на реализацию проектов в области
культуры, искусства и креативных / творческих индустрий, а также банкам. Особенности осуществления операций
на лицевых счетах получателей таких субсидий будут установлены Правительством РФ.

Кроме того, на лицевые счета, открываемые получателям перечисленных субсидий в ТОФК, придется
перечислить остатки средств, полученных на соответствующие цели в 2022 году.

39. Рекомендации Минфина по отчетности - 2022: влияние санкций и другие особенности
Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской

отчетности организаций за 2021 год (приложение к письму Минфина России от 23.12.2022 N 07-04-09/126779)

Минфин обобщил практику применения законодательства об аудиторской деятельности и бухгалтерском
учете и подготовил рекомендации по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. В них, как
всегда, есть полезная информация не только для аудиторов, но и для бухгалтеров организаций.

В первом разделе Минфин отмечает, что в 2022 году на деятельность и бухгалтерскую отчетность аудируемых
лиц оказывали и продолжают оказывать существенное влияние геополитическая обстановка, ограничения,
введенные в отношении РФ и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры,
принимаемые в РФ в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной
инфекцией.

Другие разделы рекомендаций разъясняют:
- осуществление аудиторских процедур, в том числе в связи с исполнением требований "антиотмывочного"

законодательства, регуляторными послаблениями Банка России в связи с введением санкций,
- отдельные вопросы составления бухгалтерской отчетности, включая начало обязательного применения в

2022 году ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020, а также отражения в бухучете ЦФА и цифровой валюты;
- отдельные вопросы составления годовой бухотчетности кредитными и некредитными финансовыми

организациями.

40. Можно ли перейти на АУСН, если при регистрации налогоплательщиком выбрана
обычная "упрощенка"?

Информация ФНС России от 23 декабря 2022 года

Если вновь созданные организация или предприниматель уже подали в налоговый орган уведомление о
переходе на УСН, но решили изменить его на АУСН, то отозвать уведомление можно в течение 30 календарных
дней с даты постановки на учет. Совмещать оба режима налогообложения нельзя.

Уведомление на применение АУСН подается в личном кабинете налогоплательщика (ЛК). В нем указывается
выбранный объект налогообложения. Заполнять эту форму на бумаге не нужно.

В рассматриваемом случае при заполнении экранной формы уведомления о переходе на АУСН в ЛК
налогоплательщику предлагается проставить признак об отзыве ранее представленного уведомления о переходе на
УСН с даты регистрации. Таким образом, ранее представленное уведомление будет аннулировано.

41. Правительство РФ уполномочено выдавать разрешения на сделки с лицами,
находящимися под российскими антисанкциями

Указ Президента РФ от 22 декабря 2022 г. N 942

Внесены изменения в Указ Президента РФ от 03.05.2022 N 252, который предусматривает применение
специальных экономических мер в отношении отдельных юридических и физических лиц, а также находящихся под
их контролем организаций. Напомним, что в рамках этих мер органам госвласти и местного самоуправления,
организациям и физическим лицам, находящимся под российской юрисдикцией, запрещается:
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- совершать с подсанкционными лицами (определенными Правительством РФ) сделки (в том числе заключать
внешнеторговые контракты);

- исполнять перед ними обязательства по совершенным сделкам (в том числе по заключенным
внешнеторговым контрактам), если такие обязательства не исполнены или исполнены не в полном объеме;

- осуществлять финансовые операции, выгодоприобретателями по которым являются указанные лица.
Теперь Указ N 252 дополнен новым пунктом, наделяющим Правительство РФ полномочием по выдаче

временных разрешений на совершение отдельных сделок (операций, действий) с лицами, находящимися под
санкциями.

Указ N 942 вступил в силу 22 декабря 2022 года. Он распространяется на правоотношения, возникшие с 3 мая
2022 года.

42. Переходный период, связанный с внедрением МЧД, продлили до 31 августа 2023 года
Федеральный закон от 19 декабря 2022 г. N 536-ФЗ
Информация ФНС России от 26 декабря 2022 года

В связи с внедрением машиночитаемых доверенностей - как основного способа подтверждения полномочий
представителей организаций и ИП при использовании квалифицированных электронных подписей - в конце
прошлого года был введен переходный период продолжительностью до 31.12.2022.

Законом N 536-ФЗ до 31.08.2022 продлен срок действия квалифицированных сертификатов, выдаваемых
коммерческими аккредитованными удостоверяющими центрами представителям юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, действующих на основании письменной доверенности.

Таким образом, представители юридических лиц и ИП смогут по-прежнему использовать
квалифицированные сертификаты, полученные в коммерческих аккредитованных удостоверяющих центрах, до 31
августа 2023 года.

ФНС напоминает, что с 9 декабря 2022 года представители юридических лиц и ИП могут обмениваться
электронными документами со своим квалифицированным сертификатом физического лица на основании выданной
в порядке передоверия машиночитаемой доверенности (МЧД). Это обеспечивается единой технологией
распределенного реестра ФНС России, которая помогает оперативно уведомлять всех участников документооборота
об изменении статуса электронной доверенности и не прикладывать ее к каждому документу.

43. Утверждены правила наличных расчетов с нерезидентами
Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2022 г. N 2433

В соответствии с утвержденными Правилами резиденты (юрлица и ИП) вправе получать от нерезидентов
наличную иностранную валюту и (или) наличную валюту РФ по внешнеторговым договорам за товары, работы,
услуги, переданные информацию и результаты интеллектуальной деятельности, а также при предоставлении и
возврате займов. Указанные операции осуществляются без ограничений в сумме.

Полученную от нерезидентов наличную иностранную валюту (или рубли) резидент вправе :
- без зачисления на банковские счета использовать для расчетов с нерезидентом по внешнеторговым

договорам, предусматривающим ввоз товаров на территорию РФ, выполнение работ или оказание услуг, передачу
информации и РИД;

- зачислить на свои счета, открытые в расположенных за пределами территории РФ банках;
- ввезти на территорию РФ. В последнем случае в течение 30 рабочих дней с даты получения средств

необходимо продать валюту уполномоченному банку с зачислением рублевой выручки на счет в нем, зачислить
валюту на валютный счет в уполномоченном банке либо внести в кассу.

Также резиденту необходимо в срок не позднее 45 рабочих дней со дня расчетов с нерезидентом представить
в уполномоченный банк документы и информацию, подтверждающие расчеты в наличной форме, передачу товаров
(выполнение работ, оказание услуг и пр.).

Постановление вступило в силу 27 декабря 2022 года.
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44. Фиксированные страховые взносы за 2022 год необходимо уплатить до 9 января
Информация ФНС России от 28 декабря 2022 г.

Лица, не производящие выплат физлицам, уплачивают страховые взносы на ОПС и ОМС в фиксированных
размерах. Суммы страховых взносов за расчетный период уплачиваются ими не позднее 31 декабря текущего
календарного года.

В связи с тем, что 31 декабря 2022 года является выходным днем, ФНС России напоминает о переносе срока
уплаты страховых взносов в фиксированном размере за 2022 год на 9 января 2023 года.

Таким образом, не позднее 9 января страховые взносы необходимо уплатить в размере:
- на обязательное пенсионное страхование - 34 445 руб.;
- на обязательное медицинское страхование - 8766 руб.

45. Роскомнадзор подготовил примеры заполнения новых форм уведомлений в сфере
обработки персональных данных

Информация Роскомнадзора от 25 декабря 2022 г.

26 декабря 2022 г. вступил в силу приказ Роскомнадзора, которым утверждены формы уведомлений о
намерении осуществлять обработку персональных данных; об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о
намерении осуществлять обработку персональных данных; о прекращении обработки персональных данных.

В связи с этим ведомство подготовило и разместило на своем официальном сайте примеры заполнения
соответствующих уведомлений:

- об обработке (о намерении осуществлять обработку) персональных данных;
- об изменении сведений, содержащихся в уведомлении о намерении осуществлять обработку персональных

данных;
- о внесении в реестр операторов сведений о прекращении оператором обработки персональных данных.
Также приводится пример заполнения заявления о предоставлении выписки из реестра операторов.

46. Скорректированы правила уплаты НДФЛ налоговыми агентами
Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 565-ФЗ

Подписан закон, который вносит очередные изменения в НК РФ. Часть из них связана с введением института
единого налогового счета. Кроме этого, приняты поправки по НДФЛ:

- НДФЛ, исчисленный и удержанный налоговым агентом, перечисляется по месту его учета в налоговом
органе (месту его жительства), а также по месту нахождения каждого его обособленного подразделения независимо
от суммы исчисленного НДФЛ;
- с 1 марта на 25 февраля перенесен предельный срок направления налоговым агентом сообщения о невозможности
удержать НДФЛ;
- изменены сроки уплаты удержанного НДФЛ налоговым агентом по операциям с ценными бумагами и ЦФА;
- введена норма, согласно которой в случае выявления факта неправомерного неудержания налоговым агентом сумм
НДФЛ указанные суммы налога подлежат доначислению налоговому агенту;
- с отчетности за 2022 год в Справке о доходах и суммах налога физического лица к расчету 6-НДФЛ не будут
указываться сведения о суммах налога, уплаченных в бюджет.

Предусмотрены и иные поправки: введена норма о корректировке прибыли контролируемых иностранных
компаний в условиях действия санкций, уточнены правила применения налоговых вычетов по НДС, акцизам и др.

Закон вступил в силу 28 декабря 2022 года, за исключением отдельных положений, для которых установлены
иные сроки.

47. Урегулированы особенности налогообложения на новых территориях
Федеральный закон от 28 декабря 2022 г. N 564-ФЗ

Закон определяет особенности налогообложения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях:
- Правительство вправе издавать до конца 2023 г. акты, предусматривающие особенности применения

законодательства о налогах и сборах на территории новых регионов;
- установлен особый порядок признания граждан присоединенных территорий российскими налоговыми

резидентами в 2023 г.;
- определены условия начала применения и введения региональных и местных налогов на новых
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территориях;
- урегулирован порядок перехода на ККТ;
- уточнены полномочия российских налоговых органов.
Закон вступил в силу 28 декабря 2022 года.


