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18.11.2022 Бюджетник 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 законодательства для бухгалтера бюджетной организации в 

2023 году (КонсультантПлюс, 2022) 

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

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

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 

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 

Массовая невыплата зарплаты свыше одного месяца будет являться основанием для 

проведения внеплановой проверки 
Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036 
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Повышение тарифов на ЖКУ произойдет с 1 декабря 2022 года 
Постановление Правительства РФ от 14.11.2022 N 2053 

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 

Скорректированы форма и порядок предоставления отчетности о заработной плате 

работников медицинских организаций в сфере ОМС 
Приказ ФФОМС от 06.10.2022 N 132н 

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 

Изменили методические рекомендации по оплате медпомощи из средств ОМС 
Минздрав и ФФОМС скорректировали методрекомендации по способам оплаты помощи из средств ОМС. Новая 

редакция действует с 2 ноября. Изменения учтут при подсчете стимулирующих выплат медорганизациям по 

итогам их работы в 2022 году. 

Письмо Минздрава России N 31-2/и/2-18636, ФФОМС N 00-10-26-2-04/13800 от 02.11.2022 

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@ 

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@ 

Госорганам разъяснили, как действовать при мобилизации гражданских служащих 
Письмо Минтруда России от 25.10.2022 N 28-7/10/В-14613 
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СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

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 

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 

Изменены размеры авансовых платежей при заключении и исполнении 

государственных контрактов в 2022 году 
Постановление Правительства Свердловской области от 03.11.2022 N 736-ПП 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ 

 

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) 

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: 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) 

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: 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) 
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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) 

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) 

Статья: Все о едином налоговом счете налогоплательщика 

("Советник в сфере образования", 2022, N 8) 

 

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ 
 

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) 

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

КонсультантПлюс, 2022) 

 

ПРОЕКТЫ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

 

Для ряда учреждений хотят упростить выполнение государственного и 

муниципального задания на 2022 год 
Проект Федерального закона N 201622-8 

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 

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 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 
 

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 

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 
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