Полезный документ
для бухгалтера
(в том числе бюджетной организации)
29.12.2022

ФНС РЕКОМЕНДОВАЛА КОДЫ ДЛЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС
Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 22.12.2022 N СД-4-3/17394@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
До внесения изменений в порядок заполнения декларации ФНС рекомендует в
разделе 7 использовать, в частности, такие коды:
 1011219 — при уступке или переуступке денежного требования по
обязательствам, которые возникли из-за привлечения к ответственности
лиц, контролировавших банк или его должников, при банкротстве;
 1011220 — при реализации работ, услуг и имущественных прав
некоммерческими организациями по федеральным проектам, когда это
финансируют за счет федеральной субсидии;
 1011222 — при продаже государственной управляющей компанией услуг
по доверительному управлению имуществом, которое составляет
ипотечное покрытие.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заполнить декларацию по НДС поможет Готовое решение: Как заполнить
декларацию по НДС (КонсультантПлюс, 2022).
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Полезный документ
для бухгалтера, руководителя
(в том числе бюджетной организации)
29.12.2022

КАК УЗНАТЬ САЛЬДО ЕНС И ПРАВИЛЬНО ЗАПОЛНИТЬ ПЛАТЕЖКУ
Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1086@,
Информацию ФНС России от 26.12.2022

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ
Утвердили форму заявления о представлении справки о сальдо ЕНС и формат
его подачи. С 01.01.2023 старая форма заявления о представлении справки о
состоянии расчетов по налогам и сборам утратит силу.
Со следующего года все платежи будут зачислять на единый казначейский счет в УФК
по Тульской области. Реквизиты и образцы заполнения платежек ФНС разместила на
своей промостранице. Особое внимание надо обратить на реквизит 17 – «Номер
получателя бюджетных средств».
Налоговая служба рекомендовала использовать ее сервисы или производить платеж
в учетной (бухгалтерской) системе. В таком случае заполнение будет автоматическим.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Запросить до 01.01.2023 справку об отсутствии задолженности поможет Готовое
решение: Как организации получить справку об исполнении налогоплательщиком
обязанности по уплате налогов (КонсультантПлюс, 2022) .

1

Полезный документ
для бухгалтера, кадровика, руководителя
(в том числе бюджетной организации)
22.12.2022

УТВЕРДИЛИ МРОТ НА 2023 ГОД
Обращаем внимание на Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 01.01.2023 размер МРОТ  16 242 руб. (вместо 15 279 руб.). МРОТ на
2023 и 2024 гг. исчисляется в особом порядке:
 показатель не будет зависеть от медианной зарплаты;
 МРОТ должен расти на 3% быстрее прожиточного минимума
трудоспособного населения в целом по РФ.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о том, какие выплаты нужно пересмотреть из-за увеличения МРОТ,
читайте в Обзоре: "Повышение МРОТ с 1 января 2023 года: какие выплаты
нужно пересмотреть" (КонсультантПлюс, 2022).
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Полезный документ
для бухгалтера, кадровика
(в том числе бюджетной организации)
22.12.2022

ВЗНОСЫ «НА ТРАВМАТИЗМ»: ТАРИФЫ И ОТЧЕТНОСТЬ
Обращаем внимание на Постановления Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п,
N 246п и Федеральный закон от 19.12.2022 N 517-ФЗ

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ
Взносы «на травматизм» в 2023 г. останутся на прежнем уровне – от 0,2% до
8,5% в зависимости от класса профессионального риска компании. Также
сохраняются льготы для ИП, у которых есть работники–инвалиды.
С 2023 г. по взносам «на травматизм» страхователи должны отчитываться по
новой форме ЕФС-1, которую утвердил ПФР. Новый отчет объединит сведения из
СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и 4-ФСС.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о взносах на травматизм читайте в Готовом решении: Как с 1 января 2023
г. начислять и уплачивать взносы на страхование от несчастных случаев на
производстве в СФР (КонсультантПлюс, 2022).
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Полезный документ
для руководителя, бухгалтера
(в том числе бюджетной организации)
15.12.2022

ОБНОВИЛИ УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
РЯДА ФОРМ СТАТОТЧЕТНОСТИ
Обращаем внимание на Приказы Росстата от 30.11.2022 N 872 и N 881.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ
Росстат скорректировал указания по заполнению форм N П-1, П-2, П-3, П-4, П5(м), 11 и 11 (краткая). Так, в частности, для отчетности N 11:
 пояснили, как представлять отчетность организациям, которые осуществляют
доверительное управление;
 отметили, какие строки нужно заполнить, если за год нет данных;
 уточнили, что в отчете отражают информацию по ОС, стоимостью более 100 тыс. руб.
Обновленные указания вступают в силу с 01.01.2023.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В каких случаях СМСП представляют статотчетность? Ответ на этот вопрос есть в
Готовом решении: Какую статистическую отчетность должны представлять
субъекты малого и среднего предпринимательства (КонсультантПлюс, 2022).

1

Полезный документ
для руководителя, бухгалтера
15.12.2022

АНТИКРИЗИСНЫЕ
меры

2022

ПРОДЛИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ НЕ РАСКРЫВАТЬ
КОНСОЛИДИРОВАННУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 08.12.2022 N 2249.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
До 01.07.2023 пролонгировано действие нормы, позволяющей
организациям не раскрывать годовую и промежуточную консолидированную
финансовую отчетность. Решение принято в целях снижения риска
использования информации из отчетности странами, которые вводят санкции
против российских компаний.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О правилах формирования консолидированной отчетности читайте в Типовой
ситуации: Консолидированная отчетность: кто и как составляет
(Издательство "Главная книга", 2022).

Полезный документ
для бухгалтера, кадровика
(в том числе бюджетной организации)
08.12.2022

ВОДИТЕЛЬ И ЭКСПЕДИТОР – РАЗНЫЕ ДОЛЖНОСТИ
Обращаем внимание на Письмо Роструда от 16.11.2022 N ПГ/27409-6-1.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Должности водителя и экспедитора следует указывать в штатном
расписании отдельно. При необходимости работник может их совмещать.
Роструд пояснил, что у водителя и экспедитора разные специальности и
квалификация. Работа первого предполагает льготы и ограничения. Названия
таких должностей должны соответствовать квалификационным справочникам
и профстандартам. Классификатор профессий относит одну должность к
рабочим, вторую — к служащим. Водителя-экспедитора же в справочниках нет,
и профстандарт для него не установлен.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Что учесть при заключении с водителем трудового договора, подскажет
Готовое решение: Какие есть особенности работы водителей автомобилей
(КонсультантПлюс, 2022).

1

Полезный документ
для руководителя, бухгалтера, кадровика
(в том числе бюджетной организации)
08.12.2022

ДОПВЫХОДНЫЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ:
ПОРЯДОК ДОПОЛНИЛИ
Обращаем внимание на Федеральный закон от 05.12.2022 N 491-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 01.09.2023 один из родителей, опекун или попечитель сможет раз в
год брать подряд до 24 оплачиваемых дней. Отдых не должен выходить за
пределы общего числа допвыходных, которые сотрудник не использовал для
ухода за детьми-инвалидами. График их предоставления нужно согласовывать
с работодателем.
В остальном порядок оставили прежним. Сотрудники могут использовать
4 допвыходных в месяц для ухода за детьми-инвалидами. Родители, опекуны
или попечители вправе делить их между собой.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Как предоставить работнику допвыходные для ухода за ребенком, подскажет :
Готовое решение: Как предоставить работнику дополнительные
оплачиваемые выходные
дни для ухода
за
ребенком-инвалидом
(КонсультантПлюс, 2022)

1

Полезный документ
для бухгалтера, кадровика
(в том числе бюджетной организации)
01.12.2022

УТВЕРДИЛИ ПРЕДЕЛЬНУЮ БАЗУ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
НА 2023 ГОД
Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2143.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 01.01.2023 отдельных предельных баз по взносам на ОПС и ВНиМ не
будет, а установят единую предельную базу. На 2023 г. такая база утверждена
в размере 1 917 000 руб.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о новшествах по страховым взносам читайте в Готовом решении:
Как с 1 января 2023 г. начислять и уплачивать страховые взносы на ОПС,
ОМС и на случай ВНиМ с заработной платы и иных выплат физлицам
(КонсультантПлюс, 2022).

1

Полезный документ
для бухгалтера, руководителя
01.12.2022

АУСН: УСТАНОВЛЕН РАЗМЕР ФИКСИРОВАННЫХ ВЗНОСОВ
НА ТРАВМАТИЗМ
Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2146.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Страховые взносы от несчастных случаев при применении АУСН
уплачиваются в фиксированном размере. Эта сумма ежегодно индексируется.
С 01.01.2023 фиксированный размер взносов на травматизм составит
2 217 руб. в год.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О том, как перейти на АУСН, читайте в Готовом решении: Особенности
применения автоматизированной УСН с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г.
включительно (КонсультантПлюс, 2022) .

Полезный документ
для руководителя, бухгалтера, кадровика
(в том числе бюджетной организации)
24.11.2022

ВНЕСЕНЫ МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НК РФ
Обращаем внимание на Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
В НК РФ и ряд законов внесены изменения. В частности:
 установлен новый порядок расчета предельной базы по страховым
взносам;
 освобождены от НДФЛ и взносов доходы в виде денег и имущества,
полученные мобилизованными сотрудниками. А стоимость такой передачи
разрешено включать в налоговые расходы и не облагать НДС.
Документ вступил в силу 21.11.2022 (за исключением отдельных
положений).

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее об этих и других изменениях читайте в Обзоре: "Опубликовали
пакет поправок к НК РФ и ряду законов" (КонсультантПлюс, 2022).
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Полезный документ
для бухгалтера
(в том числе бюджетной организации)
24.11.2022

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО:
КАКОЙ ОКТМО УКАЗАТЬ
Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 07.11.2022 N БС-4-21/14972@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
ФНС разъяснила, какой код ОКТМО нужно указывать при подаче единой
декларации по объектам, находящимся на территории разных инспекций. В
этом случае ставится код по территории муниципалитета, на котором
мобилизуются деньги от уплаты налога на имущество. При переходе
территориальных инспекций на двухуровневую структуру указывают ОКТМО,
по которому платили авансы по налогу. Исключение – изменение
административно-территориального и муниципального деления субъекта РФ.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Заполнить новую форму декларации поможет Готовое решение: Порядок
заполнения с 1 января 2023 г. декларации по налогу на имущество
организаций (ф. по КНД 1152026) за 2022 г. и последующие периоды
(КонсультантПлюс, 2022).

1

Полезный документ
для бухгалтера, кадровика
(в том числе бюджетной организации)
17.11.2022

ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ 6-НДФЛ ОТ ФНС
Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
ФНС рассказала, как с 2023 г. платить НДФЛ и заполнять отчетность в
связи с масштабными изменениями из-за единого налогового платежа. Так,
зарплату за декабрь 2022 г. и отпускные за январь 2023 г., выплаченные 10
января, относят к налоговому периоду 2023 г. – налог нужно перечислить не
позднее 30 января.
Напомним, что с отчета за I квартал 2023 г. 6-НДФЛ сдают по
обновленной форме.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о едином налоговом платеже читайте в Обзоре: "Единый налоговый
счет: как платить налоги и взносы в 2023 году" (КонсультантПлюс, 2022).

1

Полезный документ
для руководителя, бухгалтера, кадровика
(в том числе бюджетной организации)
17.11.2022

РАЗРЕШИЛИ ПРОВЕРКИ ГИТ
Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 10.11.2022 N 2036.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 19.11.2022 трудовые инспекции будут проверять массовые жалобы на
длительную невыплату зарплаты. Изменения внесли в Особенности
госконтроля.
До конца 2022 г. трудовые инспекторы смогут проводить проверки по
обращениям о полной или частичной задержке зарплаты на срок свыше
месяца. Заявителей должно быть более 10 человек или больше 10% от
среднесписочной
численности.
Для
проверки
нужно
согласование
прокуратуры.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее об ограничении государственного и муниципального контроля
читайте в Обзоре: "Перечень антикризисных мер в 2022 г."
(КонсультантПлюс, 2022).

1

Полезный документ
для руководителя, бухгалтера
(в том числе бюджетной организации)
10.11.2022

АНТИКРИЗИСНЫЕ
меры

2022

ГИРБО: УТВЕРДИЛИ ФОРМУ ЗАЯВЛЕНИЯ

Обращаем внимание на Приказ ФНС России от 14.10.2022 N ЕД-7-1/939@.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 01.01.2023, чтобы ограничить или возобновить доступ к данным из
информресурса бухотчетности, надо подать заявление по форме ФНС. В нем
указывают:
‒ наименование организации;
‒ причину ограничения;
‒ периоды, за которые должны ограничить или возобновить доступ;
‒ период, с которого это нужно сделать.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Подробнее о возможности ограничения доступа к сведениям из ГИРБО читайте
в Обзоре: «Перечень антикризисных мер в 2022 г.» (КонсультантПлюс, 2022).

1

Полезный документ
для руководителя, бухгалтера, кадровика
(в том числе бюджетной организации)
10.11.2022

РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ
Обращаем внимание на Федеральный закон от 04.11.2022 N 434-ФЗ.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
В ТК появилось новое основание для прекращения трудового договора
по обстоятельствам, которые не зависят от воли сторон. Таким основанием
является призыв по мобилизации работодателя – физлица или единственного
учредителя юрлица, если такой работодатель на период прохождения военной
службы никому не передал свои полномочия.
Действие новых положений распространяется на правоотношения,
возникшие с 21.09.2022.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Об особенностях увольнения единственного учредителя читайте в Готовом
решении: Как уволить руководителя (генерального директора) организации
(КонсультантПлюс, 2022).
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Полезный документ
для бухгалтера, кадровика
(в том числе бюджетной организации)
03.11.2022

ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ФОРМ
ПО ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМУ УЧЕТУ
Обращаем внимание на постановления Правления ПФ РФ от 13.10.2022 N 216п, N 217п.

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ
ПФР обновил правила заполнения СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ, СЗВ-ТД.
В частности:
‒ для СЗВ-ТД введены дополнительные коды кадровых мероприятий 7
«ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ» и 8 «ВОЗОБНОВЛЕНИЕ». Правила вступают в силу
08.11.2022.
‒ для СЗВ-СТАЖ установили новый код «ВОЕНСЛ». Порядок распространяется на
периоды до 01.01.2023.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Образец заполнения сведений о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД при
приостановлении действия трудового договора можно найти в Готовом решении: Что
делать кадровику организации в связи с частичной мобилизацией согласно Указу
Президента РФ от 21.09.2022 N 647.
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Полезный документ
для руководителя, бухгалтера
03.11.2022

УТВЕРЖДЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ НА 2023 ГОД
Обращаем внимание на Приказ Минэкономразвития России от 19.10.2022 N 573.

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
Коэффициенты-дефляторы ежегодно определяет Минэкономразвития
на следующий календарный год. На 2023 г. установлены следующие их
размеры:
‒ 1,257 – для УСН;
‒ 2,270 – для НДФЛ;
‒ 1,215 – для налога на дополнительный доход от добычи углеводородного
сырья;
‒ 1,729 – для торгового сбора.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Актуальную информацию о коэффициентах-дефляторах на текущий и
следующий годы вы найдете в Справочной информации: «Коэффициентыдефляторы, применяемые для целей глав 23, 25.4, 26.2, 26.3, 26.5, 32, 33 части
II НК РФ» (Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс).
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