
 

Полезный документ 

для бухгалтера, руководителя 

(в том числе бюджетной организации) 

18.05.2023 

ККТ-ПРОВЕРКИ В 2023 ГОДУ 
 

Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 05.05.2023 N Д-5-20/32@. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

Налоговая служба поручила региональным управлениям организовать 
в текущем году проведение контрольных (надзорных) мероприятий (КНМ). 
В письме определен порядок: 

 отбора налогоплательщиков для КНМ по итогам рассмотрения сведений 
о неприменении ККТ из обращений граждан и организаций; 

 отбора налогоплательщиков для КНМ по результатам проверок 
без взаимодействия с проверяемым в виде наблюдения; 

 рассмотрения мотивированных представлений о проведении 
документарных проверок и порядок проведения таких проверок; 

 проведения контрольных закупок. 

Также в письме напомнили, что внеплановые проверки ККТ в 2023 г. проводят 
по решению руководителя ФНС (его заместителя) по согласованию 
с прокуратурой. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О том, какие документы могут запросить в ходе проверки, можно узнать 
из Готового решения: Кто проверяет кассовую дисциплину и как проходит 
проверка (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера, кадровика, руководителя 

(в том числе бюджетной организации) 

18.05.2023 

ДОПВЫХОДНЫЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ:  

НОВЫЙ ПОРЯДОК 

 

Обращаем внимание на Постановление Правительства РФ от 06.05.2023 N 714. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

С 01.09.2023 нужно будет по-новому предоставлять дополнительные выходные 

для ухода за детьми-инвалидами. По новым правилам один из родителей 

(опекун, попечитель) сможет раз в год брать до 24 дней подряд. График 

предоставления такого отдыха и срок подачи заявлений нужно согласовывать с 

работодателем. Родители могут делить между собой неиспользованные 

выходные. Переносить их на другой календарный год нельзя. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О том, как оформить такие допвыходные, можно узнать из Типовой ситуации: 

Дополнительные выходные по уходу за ребенком-инвалидом: оформление и 

оплата (Издательство "Главная книга", 2023). 

 

 

 
1 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=446691&dst=100012&date=18.05.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=215473&dst=100001&date=18.05.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=215473&dst=100001&date=18.05.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PBI&n=215473&dst=100001&date=18.05.2023


 

Полезный документ 

для руководителя, кадровика, бухгалтера 

(в том числе бюджетной организации) 

11.05.2023 

РУКОВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ ДЕЛЕГИРОВАТЬ  

ПОДПИСАНИЕ КНИГИ УЧЕТА ДВИЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 

 

Обращаем внимание на Письмо Роструда от 04.04.2023 N ПГ/05385-6-1. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

Закон не запрещает передавать полномочия на подписание книг или 

журналов учета трудовых книжек, их бланков и вкладышей. Право действовать 

от имени работодателя подтверждают учредительные документы, другие 

локальные акты, трудовой договор и доверенность. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Организовать учет трудовых книжек поможет Готовое решение: Как вести 

трудовую книжку в бумажном виде (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для руководителя, бухгалтера 

(в том числе бюджетной организации) 

11.05.2023 

ФНС ОБНОВИЛА ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ  

И ПОРЯДОК ДОСТУПА К ИНФОРМСИСТЕМАМ 
 

Обращаем внимание на приказы ФНС России Приказы ФНС России от 
07.02.2023 N ЕД-7-23/86@, от 13.03.2023 N ЕД-7-23/163@ 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТОВ ВЫ УЗНАЕТЕ 

ФНС обновила порядок доступа инспекции к информсистемам организаций. Он вступит 
в силу с 14.05.2023. В новом порядке для компаний предусмотрели формы и форматы: 
‒ заявки для настройки защищенной криптографическими средствами сети связи 

передачи данных; 
‒ заявки для подключения к информсистеме организации. 

Кроме того, скорректировали формы ряда документов, которые используют при 
заявительном порядке возмещения НДС или акциза в рамках налогового мониторинга. 
Приказ с новыми формами вступит в силу 15.05.2023. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТЫ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Подробнее о заявительном порядке возмещения НДС читайте в Готовом решении: 

Как возместить НДС в заявительном порядке (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера, кадровика, руководителя 

(в том числе бюджетной организации) 

04.05.2023 

ВНЕСЕНЫ ОЧЕРЕДНЫЕ ПОПРАВКИ В НК РФ 

 

Обращаем внимание на Федеральный закон от 28.04.2023 N 159-ФЗ. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

С 01.01.2024 увеличат предельные размеры социальных вычетов по НДФЛ: 

‒ на обучение своего ребенка – с 50 тыс. до 110 тыс. руб.; 

‒ на собственное обучение, лечение, фитнес и др. – со 120 тыс. до 150 тыс. 
руб. 

Кроме того, с 28.04.2023 компаниям разрешили учитывать расходы на покупку 
российского высокотехнологичного оборудования при расчете налога 
на прибыль с применением повышающего коэффициента 1,5. Перечень такого 
оборудования определит Правительство РФ. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

С порядком предоставления социальных вычетов можно ознакомиться в : 
Готовом решении: Как работодатель предоставляет социальные вычеты 
по НДФЛ (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера, руководителя 

(в том числе бюджетной организации) 

04.05.2023 

ЕНС: КАК ЗАПОЛНИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  

О ЗАЧЕТЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО САЛЬДО 
 

Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 12.04.2023 N КЧ-4-8/4516@. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

ФНС подготовила памятку по заполнению заявления о зачете положительного 
сальдо ЕНС в счет будущей уплаты налога. В частности, отмечены следующие 
моменты: 

‒ заявление следует подписать усиленной квалифицированной ЭП и 
направить через личный кабинет налогоплательщика или по ТКС; 

‒ в форме нужно указать общий КБК без признака налог, штраф, а также 
ОКТМО и срок уплаты налога по НК РФ, который еще не наступил. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Составить заявление о возврате переплаты поможет Готовое решение: Как 
заполнить заявления о возврате (зачете) денежных средств, формирующих 
положительное сальдо единого налогового счета (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера, кадровика, руководителя 

(в том числе бюджетной организации) 

27.04.2023 

УТВЕРЖДЕНЫ ДОКУМЕНТЫ  

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ВИЗИТОВ ТРУДИНСПЕКТОРОВ 

 

Обращаем внимание на Приказ Роструда от 14.03.2023 N 53.  
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

Роструд утвердил формы документов, которые используются при 
организации и проведении профилактических визитов. В частности: 

 решение о проведении профилактического визита; 

 уведомление контролируемого лица о проведении профилактического 
визита; 

 акт профилактического визита. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Подробнее о том, как Роструд (ГИТ) осуществляет профилактический 
визит, читайте в Готовом решении: Как Роструд (ГИТ) проводит 
профилактические мероприятия (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера 

(в том числе бюджетной организации) 

27.04.2023 

ПОВТОРНОЕ ЕНП-УВЕДОМЛЕНИЕ  

ПОЛНОСТЬЮ ЗАМЕНЯЕТ ПЕРВИЧНОЕ 

 

Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 11.04.2023 N ЕА-4-15/4380@. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

Повторное уведомление по тому же налогу и сроку уплаты полностью 
заменяет первичное, а не увеличивает сумму начислений. Поэтому в 
уточненном уведомлении нужно указать полную сумму платежа. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Подробнее о том, как заполнить уведомление об исчисленных суммах налогов, 

авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов, читайте в 

Типовой ситуации: Уведомление об исчисленных налогах: как подать и как 

заполнить (Издательство "Главная книга", 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера, кадровика 

(в том числе бюджетной организации) 

20.04.2023 

РАЗЪЯСНИЛИ НЮАНСЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕФС-1 

 

Обращаем внимание на Письмо Минтруда России от 04.04.2023 N 14-1/10/В-4784. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

Минтруд ответил на ряд вопросов по заполнению формы ЕФС-1, в частности: 

‒ какой номер проставлять в графе «Индивидуальный номер рабочего места»; 

‒ как отражать сведения о зарплате в случае ее перерасчета с учетом 
индексации; 

‒ как правильно указывать сведения о договоре ГПХ. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Подробности в Обзоре: «ЕФС-1: Минтруд пояснил страхователям нюансы 

заполнения формы» (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера 

(в том числе бюджетной организации) 

20.04.2023 

УТОЧНИЛИ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПО НДС 

 

Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 11.04.2023 N СД-4-3/4375@. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

ФНС скорректировала пункты 1.1, 1.2 и 1.52 контрольных соотношений 
для декларации по НДС. Все они касаются налоговых агентов и нужны 
для выявления необоснованного применения вычетов, а также ошибок при 
указании кодов.  

Напомним, что начиная с отчетности за I квартал 2023 г. применяется 
обновленная форма декларации. Срок сдачи отчета – не позднее 25.04.2023.  

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Заполнить обновленную форму отчета поможет Готовое решение: Как 

заполнить декларацию по НДС (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера, руководителя 

(в том числе бюджетной организации) 

13.04.2023 

ДОПОЛНИЛИ ПОРЯДОК ВЫСТАВЛЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ  

ЭЛЕКТРОННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР  

 

Обращаем внимание на Приказ Минфина России от 12.01.2023 N 3н. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

Операторы ЭДО смогут подписывать документы автоматической 
электронной подписью, а не электронной подписью уполномоченного лица. 
Исключение – случаи, когда выставление и получение электронных счетов-
фактур и обмен иными документами проводят с помощью единой 
информсистемы через уполномоченный орган. Поправки вступят в силу 
01.07.2023. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Альтернативу электронным счетам-фактурам подскажет Готовое решение: 
Как выставлять УПД в электронной форме (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера, руководителя 

13.04.2023 

УТВЕРЖДЕН ФСБУ 28/2023 «ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ» 

 

Обращаем внимание на Приказ Минфина России от 13.01.2023 N 4н. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

С 01.04.2025 инвентаризацию активов и обязательств необходимо проводить в 
порядке, установленном ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Начать применять 
Стандарт можно и до указанной даты. Стандарт закрепляет, в частности, 
объекты, сроки, порядок проведения и оценку результатов инвентаризации. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Подробнее о новом стандарте бухучета читайте в Обзоре: "Инвентаризацию с 

1 апреля 2025 года нужно проводить по ФСБУ" (КонсультантПлюс, 2023). 
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Полезный документ 

для бухгалтера, кадровика 

(в том числе бюджетной организации) 

06.04.2023 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЕ СВЕДЕНИЯ МОЖНО ПОДАВАТЬ  

НЕ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ 
 

Обращаем внимание на Письмо ФНС России от 28.03.2023 N БС-4-11/3700@. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

Персонифицированные сведения о физических лицах – новая форма 

отчетности. Ее сдают в ИФНС за первый и второй месяц квартала. 

За последний месяц каждого квартала сведения можно не подавать. ФНС 

указала, что идентичная информация есть в РСВ в разделе 3. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Кто и когда должен подавать персонифицированные сведения о физлицах 

в ИФНС, можно узнать из Готового решения: Как заполнить и представить в 

налоговый орган форму персонифицированных сведений о физических лицах 

за январь 2023 г. и последующие периоды (форму по КНД 1151162). 
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Полезный документ 

для бухгалтера, кадровика, руководителя 

(в том числе бюджетной организации) 

06.04.2023 

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР БОЛЬНИЧНОГО  

РАССЧИТЫВАЕМ ПО-НОВОМУ 

 

Обращаем внимание на Федеральный закон от 03.04.2023 N 98-ФЗ. 
 

 

ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ 

С 03.04.2023 размер среднего дневного заработка для расчета больничного 
не может превышать величину, определяемую делением на 730 суммы 
предельных величин базы для начисления взносов за 2 календарных года 
перед годом наступления временной нетрудоспособности.  

Также до 2 млн рублей увеличен размер единовременной страховой выплаты 
в случае смерти работника в связи с несчастным случаем на производстве или 
профзаболеванием. 

 

 

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 
 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

О правах работника, пострадавшего в результате несчастного случая 
на производстве, можно узнать из Готового решения: Какие выплаты 
предусмотрены для работников, пострадавших при несчастном случае на 

производстве (КонсультантПлюс, 2023). 

 

 

 
1 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=443683&dst=100004%2C1&date=04.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=53873&dst=100001&date=05.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=53873&dst=100001&date=05.04.2023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=PKBO&n=53873&dst=100001&date=05.04.2023

	18.05.2023
	ККТ-проверки в 2023 году
	Допвыходные для ухода за детьми-инвалидами:  новый порядок

	11.05.2023
	Руководитель может делегировать  подписание книги учета движения трудовых книжек
	ФНС обновила формы документов  и порядок доступа к информсистемам

	04.05.2023
	Внесены очередные поправки в НК РФ
	ЕНС: как заполнить заявление  о зачете положительного сальдо

	27.04.2023
	Утверждены документы  для профилактических визитов трудинспекторов
	Повторное ЕНП-уведомление  полностью заменяет первичное

	20.04.2023
	Разъяснили нюансы заполнения ЕФС-1
	Уточнили контрольные соотношения по НДС

	13.04.2023
	дополнили Порядок выставления и получения  электронных счетов-фактур
	Утвержден ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»

	06.04.2023
	Персонифицированные сведения можно подавать  не каждый месяц
	Максимальный размер больничного  рассчитываем по-новому


