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18.11.2022 Бухгалтер Узнай все самое интересное первым! 
 

  

ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ 

 

Специально для наших клиентов служба «Правовая поддержка» выбрала и составила краткий анонс самой актуальной и важной информации за 
неделю. Полную информацию можно найти в системах КонсультантПлюс или заказать в службе «Правовая Поддержка» 

(343) 227-99-30; 8-800-100-00-78 (звонок бесплатный); эл.почта: gl@prime.ru сайт http://prime.ru/lk/papersplease/inform – раздел «Обзоры законодательства" 

 

                         Обзор с 11.11.2022 по 17.11.2022 
 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

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

2022) 

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

2022) 

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

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

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

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

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 

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@ 

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). 
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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 

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@ 

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 

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 

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 

 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

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 

налогового периода, в котором такие организации впервые применили льготу по налогу на имущество 

организаций. 

Закон Свердловской области от 03.11.2022 N 117-ОЗ 

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 
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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 

Налоговая политики муниципального образования "город Екатеринбург" 
Утверждены основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования "город 

Екатеринбург" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 08.11.2022 N 3416 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

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

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

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) 

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) 

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: Учет благотворительного пожертвования 

("Оплата труда: бухгалтерский учет и налогообложение", 2022, N 10) 

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

("Бухгалтер Крыма", 2022, N 10) 

Статья: Учет расходов на сотовую связь в целях налогообложения 

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

Статья: Как в бухучете отразить продажу основного средства с убытком 

("Практическая бухгалтерия", 2022, N 10) 

Статья: Как удаленно подписывать документы организации электронной подписью 

("Главная книга", 2022, N 17) 
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КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

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

дробления бизнеса (Юридическая фирма "Щекин и партнеры") 

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) 

Статья: Цифровые права как объекты гражданских прав в России 

("Актуальные проблемы российского права", 2022, N 10) 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
 

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

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

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

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

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

 

ПРОЕКТЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
 

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 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

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 

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 
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