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ПЕРСОНАЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ 
 

с 11.11.2022 по 17.11.2022 

 

 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Вопрос: Правомерно ли замечание контролирующих органов об отсутствии актов по форме 0504101 на 

приобретенные учреждением ОС и материальные запасы, если в бухучете поступление отражено на основании 

первичных документов, сформированных поставщиком? 

(Консультация эксперта, 2022) 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

Форма: Приказ о досрочном применении Федеральных стандартов бухгалтерского учета (ФСБУ) с 01.01.2023 

(образец заполнения) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) 

 

ОТРАЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Статья: Как в бухучете отразить продажу основного средства с убытком 

("Практическая бухгалтерия", 2022, N 10) 

Вопрос: Как отражаются в бухгалтерском учете операции по расчетному счету? 

(Консультация эксперта, 2022) 

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете торговой организации расходы на модификацию web-

сайта, учитываемого в составе нематериальных активов?.. 

(Консультация эксперта, 2022) 

Корреспонденция счетов: Как отразить в учете организации операции по демонтажу объекта 

недвижимости (здания склада) в связи с принятым решением о строительстве на его месте производственного 

цеха?.. 

(Консультация эксперта, 2022) 

Статья: Какие активы признаются нематериальными согласно ФСБУ 14/2022? 

("Бухгалтер Крыма", 2022, N 10) 

ОБЗОР: Основные изменения законодательства для бухгалтера бюджетной организации в 

2023 году (КонсультантПлюс, 2022) 

Вопрос: Об отражении в бюджетном (бухгалтерском) учете казенного учреждения операций по исполнению 

муниципального контракта на поставку продуктов питания. 

(Письмо Минфина России от 22.09.2022 N 02-06-10/90414) 
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Учреждения сами выбирают счет для учета компенсации затрат на медосмотры 
Возмещение работнику расходов на предварительные и другие обязательные медосмотры можно отражать на 

счете 302 00 или 208 00. Выбор закрепляют в учетной политике. Ведомство отметило: показатели по обоим 

счетам приводят в одной строке баланса, поэтому на его достоверность выбор не повлияет. 

Письмо Минфина России от 21.09.2022 N 02-07-10/91386 

Вопрос: О бухучете организацией бюджетной сферы хозяйственных операций, если момент поступления товара 

на ее склад в соответствии с первичным учетным документом не совпадает с фактом приемки товара. 

(Письмо Минфина России от 22.08.2022 N 02-07-10/81864) 

Вопрос: О бухучете бюджетным учреждением ОС, в отношении которого определено его несоответствие 

критериям активов, в том числе особо ценного имущества. 

(Письмо Минфина России от 26.08.2022 N 02-06-10/83794) 

Вопрос: Из каких данных бухгалтерской отчетности бюджетного учреждения, содержащихся в форме 0503730, 

должен складываться показатель чистых активов? 

("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в 

бюджетной сфере", 2022, N 5) 

 

ЗАРПЛАТА. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 

Суды обязали работодателя оплатить медосмотр в выходной день в двойном размере 
Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но не получили за это время повышенную оплату. От 

работодателя потребовали погасить долг. Три инстанции поддержали работников. Проходить медосмотры - 

обязанность сотрудника, исполнять ее нужно в рабочее время. Медосмотры в дни отдыха суды приравняли к 

работе в выходные. Оплатить их следует в двойном размере. 

Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 88-13380/2022 

Как начислять и уплачивать НДФЛ в 2023 году 
Даны разъяснения по вопросу исчисления и уплаты НДФЛ с дохода в виде заработной платы (оплаты труда), 

полученного сотрудниками организации в 2023 году. Сообщается, в частности, что с 1 января 2023 года дата 

фактического получения дохода в денежной форме в виде оплаты труда определяется как день выплаты дохода. 

Согласно пункту 6 статьи 226 НК РФ 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 налоговыми агентами сумм налога, 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. Приведены примеры расчета сумм НДФЛ. 

Письмо ФНС России от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ 

 

БОЛЬНИЧНЫЕ И ПОСОБИЯ 

Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2023 год 
Минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей, максимальная - 12792 рубля в первые три 

месяца периода безработицы, 5000 рублей - в следующие три месяца периода безработицы. Для лиц 

предпенсионного возраста минимальная величина пособия по безработице также составит 1500 рублей, 

максимальная - 12792 рубля. Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2046 

Хотят скорректировать порядок назначения пособий гражданам с детьми 
Из-за перехода на прямые выплаты пособий и уточнения правил их оформления Минтруд подготовил изменения 

в Порядок назначения госпособий гражданам с детьми. Документ проходит общественное обсуждение. В 

частности, закрепят, что ФСС РФ назначает и платит пособия застрахованным на основании документов и 

сведений: полученных от страхователя; имеющихся у самого фонда; запрашиваемых в рамках 

межведомственного взаимодействия. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком ФСС РФ устанавливает только 

по заявлению. Его надо подать страхователю вместе с заявлением об отпуске по уходу за ребенком. Пособие по 
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беременности и родам и единовременное пособие при рождении ребенка фонд назначает в беззаявительном 

порядке. Застрахованные лица по своей инициативе могут представить страхователю сведения и документы. 

Проект Приказа Минтруда России 

Вопрос: За какой период следует назначить и выплатить пособие по временной нетрудоспособности, если листок 

нетрудоспособности открыт после его рабочего дня, который оплачен согласно табелю учета рабочего времени? 

("Разъяснения органов исполнительной власти по ведению финансово-хозяйственной деятельности в 

бюджетной сфере", 2022, N 5) 

 

НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ. РАСЧЕТЫ И СВЕРКИ 

Уточненка после акта: суд признал законным решение инспекции по камералке 

первичной декларации 
После камеральной проверки инспекция составила акт. До вынесения решения организация исправила данные и 

подала уточненку. Однако решение приняли с учетом показателей первичной декларации. Организация 

посчитала действия проверяющих незаконными. После подачи уточненки они должны были завершить проверку 

первичной декларации. Суд не поддержал организацию. По НК РФ проверку прекращают, если уточненку подали 

до ее окончания. По общему правилу момент окончания проверки - истечение 3-месячного срока. Если проверку 

завершают ранее, то это дата из акта. Организация подала уточненку после окончания проверки и составления 

акта. У инспекции нет оснований не рассматривать материалы проверки. 

Постановление АС Северо-Западного округа от 05.10.2022 по делу N А66-10775/2021 

ОБЗОР: Госдума приняла пакет поправок к НК РФ и ряду законов (КонсультантПлюс, 2022) 

 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

В составе бюджетной отчетности за октябрь 2022 года потребовали подать 

дополнительные сведения 
Минфин и Казначейство запросили справки по консолидируемым расчетам (ф. 0503125) в части безвозмездных 

неденежных поступлений и передач. Информацию отражают по состоянию на 1 ноября. Подают такие сведения: - 

федеральные администраторы и главные администраторы - о межведомственных и межбюджетных операциях; - 

региональные финансовые органы - только о межбюджетных. Финансовые ведомства регионов потребуют 

справки от нижестоящих участников бюджетного процесса, в том числе от муниципальных финансовых органов. 

Поэтому сведения придется подать всем казенным учреждениям и органам. Также представляют сведения об 

изменении остатков валюты баланса (ф. 0503173, ф. 0503773) с показателями по коду 01 (если была 

реорганизация, ликвидация и т.д.). Сводные справки по консолидируемым расчетам и сведения об изменении 

остатков валюты баланса направляются в Казначейство до 15 декабря включительно. Для подведомственных 

учреждений конкретную дату в пределах этого срока установят органы, которые принимают отчетность. 

Письмо Минфина России N 02-06-07/109442, Казначейства России N 07-04-05/02-27817 от 10.11.2022 

Вопрос: Об отражении в бюджетной отчетности (ф. 0503168) поступления, выбытия, внутреннего перемещения, 

передачи в аренду и безвозмездное пользование объектов нефинансовых активов. 

(Письмо Минфина России от 22.09.2022 N 02-07-10/91961) 

 

НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Вопрос: Организация уплатила за работника - иностранного гражданина фиксированный авансовый платеж. 

Какой код дохода необходимо указать в сведениях о доходах и соответствующих вычетах расчета 6-НДФЛ? 

(Консультация эксперта, ФНС России, 2022) 

ОБЗОР: Основные изменения в налоговом законодательстве в 2023 году (КонсультантПлюс, 

2022) 

Статья: Все о едином налоговом счете налогоплательщика 
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("Советник в сфере образования", 2022, N 8) 

 

ОТЧЕТНОСТЬ В ДРУГИЕ ОРГАНЫ 

Форма: Сведения о трудовой деятельности при возобновлении действия трудового договора с ранее 

мобилизованным работником. Форма N СЗВ-ТД (образец заполнения) (КонсультантПлюс, 2022) 

Скорректированы форма и порядок предоставления отчетности о заработной плате 

работников медицинских организаций в сфере ОМС 
 

Приказ ФФОМС от 06.10.2022 N 132н 

 

НДС 

Порядок уплаты НДС при покупке для филиала работ и услуг в странах ЕАЭС 
Президент предложил ратифицировать поправки к договору о ЕАЭС. Изменения затронут правила уплаты НДС 

по работам и услугам, перечисленным в пп. 4 п. 29 порядка взимания косвенных налогов. Так, если организация 

покупает работы, услуги для своего филиала (представительства), который находится (работает) в другом 

государстве-члене, то местом реализации работ, услуг будет территория этой страны. 

Проект Федерального закона N 231975-8 

 

УСН 

Вопрос: Вправе ли ООО на УСН ("доходы минус расходы") в целях налогообложения учесть в составе расходов 

стоимость авиабилетов бизнес-класса для проезда в командировку? Нужно ли обосновывать приобретение билетов 

бизнес-класса? 

(Консультация эксперта, Минфин России, 2022) 

 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 

Вопрос: Как отразить в налоговом учете расходы на участие в тендере? 

(Консультация эксперта, УФНС России по Курганской обл., 2022) 

Статья: Учет расходов на сотовую связь в целях налогообложения 

("Налог на прибыль: учет доходов и расходов", 2022, N 10) 

Курсовые разницы при частичном погашении 
Минфин разъяснил: если в 2022 - 2024 годах требования (обязательства) погашают частично, то положительную 

курсовую разницу учитывают в доходах по налогу на прибыль на дату такого погашения. При этом размер 

дохода определяют исходя из доли, которая соответствует погашаемой части требования (обязательства). 

Отрицательные курсовые разницы при частичном погашении в 2023 - 2024 годах включают в расходы в 

аналогичном порядке. 

Письмо Минфина России от 10.10.2022 N 03-03-06/1/97642 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ, НДФЛ И НПД 

Начисление взносов на травматизм на оплату санатория предпенсионерам 
По коллективному договору организация оплачивала путевки в санаторий работникам-предпенсионерам. На их 

стоимость взносы на травматизм не начисляли. ФСС посчитал, что таких выплат нет в перечне необлагаемых, 

значит, их включают в базу по взносам. Суд не согласился. Он указал: не все выплаты в рамках трудовых 

отношений - оплата труда; расходы носят социальный характер. Они не зависят от квалификации сотрудника, 

сложности, качества и количества работы. 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.10.2022 по делу N А43-39046/2021 

НДФЛ-2023 
Даны разъяснения по вопросу исчисления и уплаты НДФЛ с дохода в виде заработной платы (оплаты труда), 

полученного сотрудниками организации в 2023 году. Перечисление налоговыми агентами сумм налога, 

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 сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым 

агентом (форма 6-НДФЛ), за первый квартал 2023 года по форме, утвержденной приказом ФНС России от 

15.10.2020 N ЕД-7-11/753@. Приведены примеры расчета сумм НДФЛ. 

Письмо ФНС России от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ 

Мобилизованных ИП освободят от взносов без заявления 
ФНС сообщила, что получит данные о мобилизованных от Минобороны. Освобождение от уплаты взносов в 

фиксированном размере те получат без заявления и без истребования документов. Если мобилизованный все же 

подаст заявление с кодом "СЛПРИЗ", ему направят сообщение о рассмотрении заявления (КНД 1125325) с такой 

информацией: "Освобождение будет представлено в проактивном режиме, без представления подтверждающих 

документов". 

Письмо ФНС России от 01.11.2022 N БС-4-11/14737@ 

 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО, ТРАНСПОРТНЫЙ И ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
НАЛОГИ 

Налог на имущество организаций 
С 1 января 2023 года будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций организации, 

осуществлявшие на безвозмездной основе образовательную деятельность по дополнительным 

общеобразовательным (общеразвивающим) программам технической направленности, объем учебных часов по 

каждой из которых составляет не менее 136 часов, и количество обучающихся детей в которых составило не 

менее 1000 человек, в отношении объектов недвижимости у которых объем капитальных вложений в 

строительство и (или) реконструкцию после 31 декабря 2013 года в течение 2 лет подряд составил более 150 млн. 

руб. Также скорректирован перечень организаций, осуществляющих медицинскую деятельность, которые будут 

иметь право не уплачивать налог на имущество организаций за 2023 - 2025 годы. 

Закон Свердловской области от 03.11.2022 N 117-ОЗ 

Льготы по налогу на имущество 
С 1 января 2023 года будут освобождены от уплаты налога на имущество организаций организации, 

осуществлявшие в учебном году, завершенном в налоговом периоде, предшествующем налоговому периоду, за 

который уплачивается налог на имущество организаций, на безвозмездной основе образовательную деятельность 

по дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам технической направленности, объем 

учебных часов по каждой из которых составляет не менее 136 часов, и количество обучающихся детей в которых 

по одной или нескольким таким программам в этом учебном году составило не менее 1000 человек, в отношении 

объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам мест осуществления образовательной 

деятельности, указанным в выданных таким организациям лицензиях на осуществление образовательной 

деятельности по подвиду "Дополнительное образование детей и взрослых", у которых в отношении указанных 

объектов объем капитальных вложений в строительство и (или) реконструкцию после 31 декабря 2013 года в 

течение 2 лет подряд составил более 150 млн. руб., в течение 3 последовательных налоговых периодов, считая с 
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налогового периода, в котором такие организации впервые применили льготу по налогу на имущество 

организаций. 

Закон Свердловской области от 03.11.2022 N 117-ОЗ 

ФНС сообщает о налоговых льготах для мобилизованных лиц 
Федеральное законодательство для военнослужащих устанавливает право на налоговую льготу по налогу на 

имущество в отношении одного объекта налогообложения каждого вида, указанного в пункте 4 статьи 407 НК 

РФ и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. При этом отмечено, что иные 

налоговые льготы в отношении мобилизованных лиц могут устанавливаться законами субъектов РФ и 

муниципальными нормативными актами. Приведены примеры таких нормативных актов и разъяснен порядок 

предоставления налоговых льгот. 

Письмо ФНС России от 10.11.2022 N БС-4-21/15235@ 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Статья: Верховный Суд определил порядок налоговой реконструкции при доначислениях организатору схемы 

дробления бизнеса (Юридическая фирма "Щекин и партнеры") 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) 

 

ОХРАНА ТРУДА, СПЕЦОЦЕНКА, ПРОФСТАНДАРТЫ 

Форма: Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительной технике (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2022) 

Форма: Порядок проведения инструктажей по охране труда (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 

2022) 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Отчетность в ПФР подали с 2-недельной задержкой - суд снизил штраф в 10 раз 
 

Постановление АС Центрального округа от 17.10.2022 по делу N А84-149/2022 

Валютные нарушения: освобождение от ответственности и снижение штрафов 
Из-за введения санкций многие организации и предприниматели - участники ВЭД попали в ситуации, когда они 

не смогли соблюсти требования валютного законодательства. В КоАП внесли поправку о том, что в таких 

случаях резиденты могут быть освобождены от ответственности. Кроме того, законодатели снизили размер 

некоторых штрафов. 

("Главная книга", 2022, N 17) 

ОБЗОР: Основные изменения в КоАП РФ в 2023 году (КонсультантПлюс, 2022) 

Нарушение трудового законодательства: могут ли оштрафовать бывшего директора 

или бывшего индивидуального предпринимателя? 
Необходимость неукоснительного соблюдения трудового законодательства обеспечивается неотвратимостью 

ответственности за его нарушение. Вместе с тем лицо, осуществлявшее полномочия работодателя на момент 

нарушения, может изменить свой статус в последующем. В связи с этим возникает вопрос: будет такое лицо 

субъектом административной ответственности или в данном случае основания для привлечения к 

ответственности уже отсутствуют? 

("Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения", 2022, N 10) 
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ТРУДОВАЯ КНИЖКА 

Форма: Сведения о трудовой деятельности при возобновлении действия трудового договора по возвращении 

работника, ранее призванного по мобилизации, заполненные учреждением. Форма N СЗВ-ТД (образец заполнения) 
(КонсультантПлюс, 2022) 

 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

Смягчение требований при трудоустройстве несовершеннолетних 
По проекту для выполнения легкого труда лицом от 14 лет договор можно заключить без письменного согласия 

органов опеки и попечительства. Сейчас оно необходимо. Достаточно будет письменного разрешения одного из 

родителей. Поправки внесли в Госдуму. Согласие таких органов работодателю нужно получить при 

трудоустройстве детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Его предоставят в течение 5 

дней с момента получения заявления в электронном виде через Госуслуги. Необязательно будет проводить 

предварительный медосмотр при приеме на работу лиц до 18 лет, если они прошли профилактический медосмотр 

не ранее чем за год до трудоустройства. Предполагается, что поправки вступят в силу 1 марта 2023 года 

Проект Федерального закона N 231551-8 

 

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ 

Форма: Договор оказания сюрвейерских услуг (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) 

Форма: Соглашение об уступке требования (цессии) по договору в рамках 223-ФЗ (Подготовлен для системы 

КонсультантПлюс, 2022) 

 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОНТРАГЕНТАМИ 

Обход контрсанкционных ограничений на денежные переводы 
В 2021 году суд обязал ООО выплатить около 16 млн руб. компании из Чехии. В марте 2022 года она по договору 

цессии передала гражданину РФ право требовать долг. Позже компания заявила о процессуальном 

правопреемстве. Апелляция в нем отказала. Компания с помощью цессии хотела обойти запрет переводить 

деньги из России за рубеж юрлицам из стран, совершающих недружественные действия. Апелляция исходила, в 

частности, из таких выводов: (a) у компании не было разумной экономической цели уступать право требования в 

обмен лишь на 10% взысканных средств; (b) фактически цессионарий - бенефициар цедента. Родство учредителя, 

исполнительного директора компании и гражданина не исключено; (c) нет доказательств того, что стороны 

договора цессии рассчитались, хотя срок для этого истек. 

Постановление 11-го ААС от 18.10.2022 по делу N А65-9430/2020 

ОБЗОР: Разъяснения ВС РФ по ОСАГО: на какие позиции обратить внимание 
(КонсультантПлюс, 2022) 

Статья: Признаки слабой стороны в гражданском правоотношении в современных экономико-правовых 

условиях (Волос Е.П.) 

("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 9) 

ОСАГО 
Верховный Суд РФ актуализировал разъяснения по вопросам применения судами законодательства об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Признается 

утратившим силу старое постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 года N 58. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 N 31 
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Хотят расширить права контролирующих лиц при банкротстве должников 
Третье чтение прошли поправки к Закону о банкротстве. В нем закрепят возможность лица, которое 

контролирует должника, участвовать в деле о банкротстве последнего. Для этого нужно подать мотивированное 

ходатайство. Определение суда о привлечении такого лица к участию разрешат обжаловать. 

Проект Федерального закона N 132289-8 

Моральный вред 
Пленум Верховного Суда РФ актуализировал разъяснения по вопросам применения судами норм о компенсации 

морального вреда. Признается утратившим силу постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 

года N 10. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 N 33 

ИП-исполнитель закрылся, но продолжает работать - чем это чревато для 

контрагента? 
Привлекать в качестве исполнителя по договору оказания услуг, выполнения работ ИП, а не обычное физлицо 

организациям удобно. При расчетах с ИП не надо удерживать НДФЛ из его доходов и уплачивать за него 

страховые взносы. Налоги и взносы бизнесмен платит за себя сам. Однако бывает, что ИП ликвидировал 

предпринимательский статус, но продолжает вести свой бизнес как ни в чем не бывало. Каковы последствия для 

бизнес-партнеров такого предпринимателя? 

("Главная книга", 2022, N 17) 

Самовольные постройки 
Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством. 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 16.11.2022) 

Предоставлять ипотечные каникулы будут и пострадавшим от ЧС 
Вероятно, потребовать от кредитора приостановить исполнение обязательств заемщика по ипотечному договору 

потребкредита или займа либо снизить платежи сможет еще одна категория физлиц. Речь идет о тех, кто 

пострадал из-за ЧС природного или техногенного характера. 

Проект Федерального закона N 29964-8 

ОБЗОР: Основные изменения в законодательстве о банкротстве в 2023 году 
(КонсультантПлюс, 2022) 

Статья: Комментарий к Постановлению Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 28.07.2022 N Ф08-

6400/2022 <О взыскании с подрядчика неосновательного обогащения в виде компенсации НДС> 

("Нормативные акты для бухгалтера", 2022, N 20) 

Юридические и бухгалтерские фирмы в борьбе с легализацией 
Разъяснены особенности применения некоторых положений Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма" лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или 

бухгалтерских услуг. 

Письмо Росфинмониторинга от 26.10.2022 N 07-03-05/23303 

 

УЧАСТИЕ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ 

КС РФ: после регистрации права местный орган не может отменить разрешение 

ввести дом в эксплуатацию 
Местным властям нельзя в порядке самоконтроля отменить разрешение ввести объект капстроительства в 

эксплуатацию после того, как на него зарегистрировали право собственности. Этот вывод сделал КС РФ на 

примере объекта индивидуального жилищного строительства. Постановление вступило в силу 11 ноября. После 

такой отмены разрешения пользователя недвижимости могут оштрафовать за ее эксплуатацию без этого 

документа. Возникают и другие риски. В частности, постройку могут признать самовольной. Градостроительное 

законодательство не предусматривает возможности отменять, аннулировать или отзывать разрешение при таких 
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обстоятельствах. Однако в последнее время суды ее допускали. Они неверно применяли позицию ВС РФ из 

обзора его практики от 1 июня 2022 года. 

Постановление КС РФ от 09.11.2022 N 48-П 

Суды обязали работодателя оплатить медосмотр в выходной день в двойном размере 
Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но не получили за это время повышенную оплату. От 

работодателя потребовали погасить долг. Три инстанции поддержали работников. Проходить медосмотры - 

обязанность сотрудника, исполнять ее нужно в рабочее время. Медосмотры в дни отдыха суды приравняли к 

работе в выходные. Оплатить их следует в двойном размере. 

Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 88-13380/2022 

 

НЕНАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ 

Массовая невыплата зарплаты свыше одного месяца будет являться основанием для 

проведения внеплановой проверки 
 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 

У каких фирм и ИП могут "мобилизовать" машину на нужды армии 
В период мобилизации армии нужны не только люди. Передать на нужды вооруженных сил могут транспорт и 

спецтехнику - их конфискуют у бизнеса и граждан. Правда, вторые рискуют потерять авто только в условиях 

военного времени. А вот забрать машину у компании можно уже сейчас, но только если она входит в 

специальный Перечень Минобороны. Как взыскивать убытки за изъятый транспорт - не до конца ясно, отмечают 

юристы. В России пока не приняты специальные законы, зато четко определена ответственность за отказ отдать 

авто армии РФ. 

("Практическая бухгалтерия", 2022, N 10) 

Коллективные жалобы работников 
С 19 ноября трудовые инспекции будут проверять массовые жалобы на длительную невыплату зарплаты. 

Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 

Алкогольные проверки (лицензия) 
Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Росалкогольрегулированием в рамках федерального государственного контроля 

(надзора), предметом которого является соблюдение лицензионных требований. 

(утв. Росалкогольрегулированием 11.11.2022 N ДР-24/02-02) 

Алкогольные проверки (розничная продажа) 
Установлен перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения 

которых осуществляется Росалкогольрегулированием при проведении мероприятий по государственному 

контролю (надзору) за розничной продажей алкогольной продукции, в том числе, при оказании услуг 

общественного питания. 

(утв. Росалкогольрегулированием 11.11.2022 N ДР-23/02-02) 

ОБЗОР: Основные изменения законодательства в сфере торговли в 2023 году 
(КонсультантПлюс, 2022) 

Предустановка приложений на смартфоны 
В 2023 году на смартфоны и планшеты на системе "Android" потребуют предустанавливать до их продажи 

потребителям вместо "AppList" единый магазин приложений "RuStore". 

Распоряжение Правительства РФ от 08.11.2022 N 3363-р 
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Проверки по защите прав потребителей 
Подготовлено руководство по соблюдению обязательных требований при осуществлении госконтроля (надзора) 

в области защиты прав потребителей. 

(утв. Роспотребнадзором 10.11.2022) 

 

КАДРОВЫЕ ВОПРОСЫ 

Медосмотр в выходной 
Сотрудники проходили медосмотры в выходные, но не получили за это время повышенную оплату. Три 

инстанции поддержали работников. Проходить медосмотры - обязанность сотрудника, исполнять ее нужно в 

рабочее время. Медосмотры суды приравняли к работе в выходные. Оплатить их следует в двойном размере. 

Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 88-13380/2022 

Вопрос: Может ли ответ в мессенджере или по электронной почте признаваться письменным согласием 

работника на сверхурочную работу? 

(Консультация эксперта, Минтруд России, 2022) 

Смешанный способ заполнения акта об отсутствии работника 
В акте об отсутствии были рукописные записи. Две инстанции поддержали работодателя в споре с сотрудником. 

Законодательством не запрещено в напечатанный акт о том, что работника нет на месте, вносить рукописные 

записи, например, фамилии с инициалами. 

Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 13.09.2022 N 33-19176/2022 

Статья: Прогул при неуказании рабочего места в трудовом договоре 

("Кадровик-практик", 2022, N 8) 

ОБЗОР: Основные изменения в трудовом законодательстве в 2023 году (КонсультантПлюс, 

2022) 

Статья: Разные мнения госорганов по поводу трудовых отношений директора - единственного учредителя. 

Анализ и выводы 

("Кадровик-практик", 2022, N 8) 

Госорганам разъяснили, как действовать при мобилизации гражданских служащих 
 

Письмо Минтруда России от 25.10.2022 N 28-7/10/В-14613 

Статья: Работодатель отказывает в переводе на вакантную должность. Это законно? Это не дискриминация? 

("Кадровик-практик", 2022, N 8) 

Разные мнения госорганов по поводу трудовых отношений директора - 

единственного учредителя. Анализ и выводы 
Многие знают, что Минтруд РФ и Роструд разъясняли, что трудовой договор между организацией и директором, 

являющимся ее единственным учредителем (участником), не заключается и трудовые отношения не возникают. 

А отсутствие трудовых отношений предполагает, что и записи в трудовую книжку не производятся, СЗВ-ТД не 

сдается, зарплата не платится, отпуск не предоставляется. Но не всем известно, что другие государственные 

органы имеют иную точку зрения, и из некоторых законов следует совсем иная позиция. А кто-то уже 

сталкивался с неприятием приведенного мнения фондами и налоговой инспекцией. 

("Кадровик-практик", 2022, N 8) 

 

АВТОРСКОЕ ПРАВО, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

ОБЗОР: Основные изменения в ГК РФ в 2023 году (КонсультантПлюс, 2022) 
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ГОСЗАКУПКИ (44-ФЗ, 223-ФЗ) 

Закупки 
Установлены предельные размеры обеспечения исполнения госконтрактов, условиями которых 

предусматривается выплата авансового платежа, подлежащего казначейскому сопровождению. Согласно 

принятому постановлению размер обеспечения не может превышать: 20% начальной (максимальной) цены 

контракта, уменьшенной на размер аванса, в случае если цена контракта составляет менее 1 млрд. рублей; 15% 

начальной (максимальной) цены, уменьшенной на размер аванса, в случае если такая цена составляет 1 млрд. 

рублей и более. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2057 

ОБЗОР: Предложили ряд новшеств в закупках по Законам N 223-ФЗ и 44-ФЗ 
(КонсультантПлюс, 2022) 

ОБЗОР: Медицинские госзакупки: интересные примеры из практики за 2022 год 
(КонсультантПлюс, 2022) 

 

КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Регистрации организации в квартире ее учредителя-физлица 
Сообщается, что данный способ регистрации актуален, например, если бизнес связан с цифровыми 

технологиями, а его собственнику не требуется отдельное офисное помещение. Однако, если квартира 

используется как адрес для массовых регистраций, то в этом случае в госрегистрации может быть отказано. 

Информация ФНС России 

ОБЗОР: Основные изменения в корпоративном законодательстве (АО И ООО) в 2023 году 
(КонсультантПлюс, 2022) 

 

ГОСУСЛУГИ 

Пособие по безработице 
Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2023 год. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2046 

Выплаты при рождении третьего ребенка 
Для нуждающихся в социальной поддержке семей в связи с рождением (усыновлением) после 31 июля 2019 года 

третьего ребенка или последующих детей установлена мера социальной поддержки - ежемесячная денежная 

выплата до достижения таким ребенком возраста 3 лет в размере, равном установленной в Свердловской области 

величине прожиточного минимума для детей. 

Закон Свердловской области от 03.11.2022 N 127-ОЗ 

Информация: Выступление Эльвиры Набиуллиной на совместном заседании профильных комитетов Госдумы 

по Основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2023 - 2025 годы 

("Официальный сайт Банка России", 2022) 

Введение МКД в эксплуатацию 
Местным властям нельзя в порядке самоконтроля отменить разрешение ввести объект капстроительства в 

эксплуатацию после того, как на него зарегистрировали право собственности. После такой отмены разрешения 

пользователя недвижимости могут оштрафовать за ее эксплуатацию без этого документа. Также постройку могут 

признать самовольной. Градостроительное законодательство не предусматривает возможности отменять, 

аннулировать или отзывать разрешение при таких обстоятельствах. 

Постановление КС РФ от 09.11.2022 N 48-П 
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Реестр иноагентов на сайте МинЮста 
С 1 декабря 2022 г. устанавливается перечень сведений, содержащихся в реестре иностранных агентов, которые 

подлежат размещению на официальном сайте Минюста России. 

Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2022 N 3417-р 

 

ЛИЧНЫЙ ИНТЕРЕС 

Ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка 
Для нуждающихся в социальной поддержке семей в связи с рождением (усыновлением) после 31 июля 2019 года 

третьего ребенка или последующих детей установлена мера социальной поддержки - ежемесячная денежная 

выплата до достижения таким ребенком возраста 3 лет в размере, равном установленной в Свердловской области 

величине прожиточного минимума для детей. 

Закон Свердловской области от 03.11.2022 N 127-ОЗ 

Повышение тарифов на ЖКУ произойдет с 1 декабря 2022 года 
Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2053 

Пособие по безработице 
Правительство утвердило размеры пособий по безработице на 2023 год. Минимальная величина пособия по 

безработице составит 1500 рублей, максимальная - 12792 рубля в первые три месяца периода безработицы, 5000 

рублей - в следующие три месяца периода безработицы. Для лиц предпенсионного возраста минимальная 

величина пособия по безработице также составит 1500 рублей, максимальная - 12792 рубля. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2046 

Ежемесячная выплата на третьего ребенка 
Для нуждающихся в социальной поддержке семей в связи с рождением (усыновлением) после 31 июля 2019 года 

третьего ребенка или последующих детей установлена мера социальной поддержки - ежемесячная денежная 

выплата до достижения таким ребенком возраста 3 лет в размере, равном установленной в Свердловской области 

величине прожиточного минимума для детей. Указанная мера социальной поддержки предоставляется семьям со 

среднедушевым доходом, не превышающим двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленной в Свердловской области на дату обращения за назначением меры социальной 

поддержки. 

Закон Свердловской области от 03.11.2022 N 127-ОЗ 

Социальная поддержка многодетных семей 
Для нуждающихся в социальной поддержке семей в связи с рождением (усыновлением) после 31 июля 2019 года 

третьего ребенка или последующих детей установлена мера социальной поддержки - ежемесячная денежная 

выплата до достижения таким ребенком возраста 3 лет в размере, равном установленной в Свердловской области 

величине прожиточного минимума для детей. Указанная мера социальной поддержки предоставляется семьям со 

среднедушевым доходом, не превышающим двукратной величины прожиточного минимума трудоспособного 

населения, установленной в области на дату обращения за назначением меры социальной поддержки. 

Закон Свердловской области от 03.11.2022 N 127-ОЗ 

Вопрос: В нашем 14 - 19-этажном доме лифты работают с 2001 года. В мае этого года каждый день выходит из 

строя один из двух лифтов. Каков срок службы отечественных лифтов? 

("Официальный сайт Ростехнадзора", 2022) 

Повышение коммунальных платежей 
Повышение тарифов на ЖКУ произойдет с 1 декабря 2022 года. Предельный уровень индексации цен (тарифов) 

для населения не превысит 9 процентов. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2053 

Повышение тарифов на ЖКУ 
Индексация регулируемых цен (тарифов) на коммунальные услуги с 1 декабря 2022 г. по 31 декабря 2023 г. будет 

осуществляться в особом порядке. Постановлением, в частности, определен порядок формирования индексов 
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изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, установления (пересмотра, 

корректировки) регулируемых цен (тарифов) в сферах электроэнергетики, газоснабжения, теплоснабжения, 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения, а также в области обращения с ТКО. 

Предельный уровень индексации цен (тарифов) для населения не превысит 9 процентов. 

Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2053 

Минимальная цена табачной продукции 
На период с 1 января по 31 декабря 2023 г. значение единой минимальной цены табачной продукции определено 

в размере 117 рублей. Расчет произведен на основе минимального значения ставки акциза на единицу 

потребительской упаковки (пачку) табачной продукции, установленной НК РФ с 1 января 2023 г., ставки НДС и 

повышающего коэффициента. 

Информационное сообщение Минсельхоза России от 31.10.2022 N МА-21-27/23884 

ОБЗОР: Разъяснения ВС РФ по ОСАГО: на какие позиции обратить внимание 
(КонсультантПлюс, 2022) 
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