
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 17.10.2022 - 23.10.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Дополнен перечень технологического оборудования, ввоз которого на территорию РФ 
не облагается НДС 

В частности, в указанный перечень включены позиции: 

 «8515 80 100 0 Линия по производству труб HG530X13»; 

 «9508 29 000 0 Аттракцион SUPER FLUME, Antonio Zamperla S.p.A.»; 

 «8447 12 000 1 Машина кругловязальная, модель MPU 1.6». 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

(Постановление Правительства РФ от 13.10.2022 N 1814 «О внесении изменений в перечень технологического 
оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в 
Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на 
добавленную стоимость») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.10.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208429919.html/ 

 

Внесены изменения в налоговую декларацию по акцизам на табак и сигареты 

В декларации, утвержденной Приказом ФНС России от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@: 

 в новой редакции изложено приложение N 1 «Расчет суммы акциза по сигаретам (папиросам)»; 

 уточнен формат представления налоговой декларации, порядок ее заполнения, а также внесены 
изменения в приложение N 3 «Коды операций (показателей), используемые при заполнении 
налоговой декларации». 

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального опубликования. 

(Приказ ФНС России от 26.08.2022 N ЕД-7-3/778@ «О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной 
налоговой службы от 15.02.2018 N ММВ-7-3/95@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой 
декларации по акцизам на табак (табачные изделия), табачную продукцию, электронные системы доставки 
никотина и жидкости для электронных систем доставки никотина в электронной форме и порядка ее 
заполнения», зарегистрировано в Минюсте России 19.10.2022 N 70613) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77569.html/ 

 

Обновлена форма представления сведений об автомототранспортных средствах и 
об их владельцах 

В новой редакции изложены форма, формат и порядок заполнения формы сведений об 
автомототранспортных средствах и об их владельцах. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2024 года. 

http://www.consultant.ru/law/review/208429919.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77569.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

(Приказ ФНС России от 22.07.2022 N ЕД-7-21/671@ «О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной 
налоговой службы от 25.11.2015 N ММВ-7-11/545@», зарегистрировано в Минюсте России 17.10.2022 N 70565) 

Источник: КонсультантПлюс, 18.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77526.html/ 

 

Изменены сроки размещения на сайте ФНС России открытых данных об организациях-
налогоплательщиках 

Установлены новые сроки размещения сведений в форме наборов открытых данных на сайте ФНС 
России, а также уточнен состав размещаемых сведений в связи с введением института единого 
налогового счета. 

Приказ вступает в силу с 1 апреля 2023 года. 

(Приказ ФНС России от 13.09.2022 N ЕД-7-14/830@ «О внесении изменений в приложение к Приказу Федеральной 
налоговой службы от 29 декабря 2016 года N ММВ-7-14/729@», зарегистрировано в Минюсте России 18.10.2022 N 
70588) 

Источник: КонсультантПлюс, 19.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77557.html/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

С 31 января 2023 года устанавливается новая форма федерального статистического 
наблюдения N С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» 

Утверждены указания по заполнению формы. Форму предоставляют юридические лица (организации-
застройщики), которым выдано разрешение на ввод объектов капитального строительства в 
эксплуатацию, а также юридические лица, имеющие на балансе предприятий объекты незавершенного 
строительства. 

Признаны утратившими силу положения приказов Росстата, регулирующие аналогичные 
правоотношения. 

(Приказ Росстата от 14.10.2022 N 703 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения N 
С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» для организации федерального статистического 
наблюдения за строительством, инвестициями в нефинансовые активы и жилищно-коммунальным хозяйством») 

Источник: КонсультантПлюс, 18.10.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208436274.html 

 

Утверждены новые формы для организации федерального статистического 
наблюдения, в том числе за платными услугами населению и транспортом 

В том числе утверждены квартальные формы федерального статистического наблюдения с указаниями 
по их заполнению и введены в действие: с отчета за январь - март 2023 года (N 65-ЭТР (кв) «Сведения о 
деятельности городского электрического транспорта»), с отчета по состоянию на 1 января 2023 года (N 1-
ТОРГ (МО) «Сведения об объектах розничной торговли и общественного питания»). 

Внесены поправки в Приказ Росстата от 29.07.2022 N 534 «Об утверждении форм федерального 
статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней 
и внешней торговлей, платными услугами населению, транспортом и правонарушениями в сфере 
экономики». 

(Приказ Росстата от 17.10.2022 N 705 «Об утверждении отдельных форм федерального статистического 
наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, 
платными услугами населению, транспортом и правонарушениями в сфере экономики и внесении изменений в 
Приказ Росстата от 29 июля 2022 г. N 534») 

Источник: КонсультантПлюс, 10.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77439.html/ 

 

Утверждена новая годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-
СОНКО(Р) «Сведения о деятельности религиозной организации» 

Форма введена в действие с отчета за 2022 год. Утверждены указания по ее заполнению. Форму 
предоставляют юридические лица - некоммерческие организации, являющиеся религиозными. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77526.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77557.html/
http://www.consultant.ru/law/review/208436274.html
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С введением в действие новой формы признан утратившим силу Приказ Росстата от 01.10.2021 N 613. 

(Приказ Росстата от 18.10.2022 N 707 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации федерального статистического наблюдения за деятельностью 
религиозных организаций») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.10.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208436420.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Установлены особенности призыва на военную службу по мобилизации для 
предпринимателей 

Законом гражданам, являющимся индивидуальными предпринимателями, учредителями (участниками) 
организаций, а также единственными учредителями организаций и одновременно осуществляющим 
полномочия единоличного исполнительного органа, призываемым на военную службу по мобилизации, 
предоставляется пять рабочих дней для решения организационных вопросов, связанных с дальнейшим 
осуществлением предпринимательской деятельности. 

На таких граждан не распространяются ограничения и запреты, установленные Федеральным законом «О 
статусе военнослужащих», касающиеся занятия предпринимательской деятельностью. Кроме того, 
указанные лица, призванные на военную службу по мобилизации, могут принять решение об 
осуществлении предпринимательской деятельности через доверенных лиц. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Действие указанных выше 
положений распространяется на лиц, призванных на военную службу по мобилизации с 21 сентября 2022 
года. 

(Федеральный закон от 20.10.2022 N 404-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный закон «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77588.html/ 

  

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Депутаты приняли законопроект о признании сахаросодержащих напитков 
подакцизным товаром 

В Госдуме приняли в первом чтении правительственный проект закона о поправках в НК РФ, 
предусматривающих признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков, пишет ТАСС. 

«В целях обеспечения дополнительных доходов федерального бюджета для возможности выделения 
бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2023 и на плановый период 2024 и 2025 годов на 
реализацию мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом» законопроект 
предусматривает признание подакцизным товаром сахаросодержащих напитков», — отмечается в 
пояснительной записке. 

По информации газеты «Ведомости», предлагается ввести акциз на сахаросодержащие напитки в размере 
7 рублей за литр. Подакцизными станут безалкогольные напитки с добавлением сахара или других 
подсластителей, содержание которых превышает 5 грамм на 100 мл напитка. При этом к подакцизным 
товарам относятся напитки, изготовленные с использованием питьевой или минеральной воды, с 
объемной долей этилового спирта не более 0,5%. В перечень также входят напитки на спиртосодержащем 
сырье с объемной долей этилового спирта не более 1,2%. 

Облагаться акцизом не будут специализированные напитки, которые прошли госрегистрацию и включены 
в единый реестр специализированной пищевой продукции. Налогом также не облагаются напитки 
брожения, квасы с содержанием этилового спирта от 0,5% до 1,2% включительно, нектары, соки, морсы и 
сокосодержащие напитки. 

Источник: Российский налоговый портал, 19.10.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-457400-
deputatyi_prinyali_zakonoproekt_o_priznanii_saharosoderjaschih_napitkov_podaktsiznyim_tovarom 

 

http://www.consultant.ru/law/review/208436420.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77588.html/
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Депутаты приняли законопроект о корректировке расчета страховых взносов во 
внебюджетные фонды 

Госдума России приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагающий 
корректировку формулы расчета страховых взносов во внебюджетные фонды, пишет ТАСС. 

Согласно законопроекту, с 1 января 2023 года единая предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов устанавливается с учетом определенного на соответствующий год размера средней 
зарплаты в России, увеличенного в 12 раз, и примененного к нему коэффициента 2,3. 

Данный механизм расчета предельной величины базы позволит восстановить облагаемый страховыми 
взносами уровень выплат физлицам и учитывать фактически сложившийся размер зарплаты, отмечают 
авторы документа. 

Источник: Российский налоговый портал, 19.10.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-457385-
deputatyi_prinyali_zakonoproekt_o_korrektirovke_rascheta_strahovyih_vznosov_vo_vnebyudjetnyie_fondyi 

 

Законопроект о росте НДПИ на нефть и газ на 2023-2025 годы принят в первом чтении 
Госдумы 

Госдума приняла в первом чтении изменения в НК РФ, которые предусматривают повышение налоговой 
нагрузки на газовую и нефтяную отрасли. Госдума рассмотрит документ на заседании 18 октября, пишет 
ТАСС. 

Согласно проекту, рост НДПИ для «Газпрома» с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года составит 50 
млрд рублей ежемесячно. Таким образом, с «Газпрома» будет суммарно собрано дополнительно 1,8 трлн 
рублей выплат НДПИ в 2023-2025 годах. При этом дополнительные поступления от НДПИ на природный 
газ составят 628,3 млрд рублей в 2023 году, 699,9 млрд рублей в 2024 году, 749,6 млрд рублей в 2025 
году. 

Кроме того, усиливается налоговая нагрузка на нефтяную отрасль. «Законопроектом также 
предусматривается увеличение налоговой нагрузки в отношении организаций, осуществляющих добычу 
нефти, на период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025 года», — говорится в законопроекте. 
Дополнительные поступления НДПИ при добыче нефти в 2023 году составят 208 млрд рублей, 213 млрд 
рублей — в 2024 году, 208 млрд рублей — в 2025 году. 

Источник: Российский налоговый портал, 20.10.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-457458-
gosduma_prinyala_zakonoproekt_o_povyishenii_nalogovoy_nagruzki_na_neftegazovoy_otrasli 

 

Законопроект об универсальном пособии на детей принят в первом чтении 

Госдума приняла в первом чтении законопроект 201623-8 о переводе мер поддержки семей с детьми до 
17 лет, а также беременных женщин в формат универсального пособия. Право на него будет возникать, 
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу 
населения в регионе. Также при определении права на данное пособие учитывается наличие движимого 
и недвижимого имущества и причины отсутствия у семьи доходов. 

Среднедушевой доход семьи для назначения универсального пособия рассчитывается исходя из суммы 
доходов всех членов семьи за последние 12 календарных месяцев. Размер пособия будет зависеть от 
размера дефицита дохода семьи и составит: 

50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для детей (при назначении универсального 
пособия гражданам, имеющим детей) 

50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (при назначении 
универсального пособия беременной женщине). В настоящее время размер ежемесячного пособия 
женщине, вставшей на учет в ранние сроки беременности составляет 50% регионального прожиточного 
минимума. 

Переход на новые правила планируется с 1 января 2023 года. Вместе с тем, граждане, у которых право 
на получение выплат возникло до 1 января 2023 года, смогут выбрать, какой вариант пособия получать 
дальше. Универсальное пособие объединит ряд действующих мер соцподдержки: 

 ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности; 

 пособие по уходу за ребенком гражданам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 

http://taxpravo.ru/novosti/statya-457385-deputatyi_prinyali_zakonoproekt_o_korrektirovke_rascheta_strahovyih_vznosov_vo_vnebyudjetnyie_fondyi
http://taxpravo.ru/novosti/statya-457385-deputatyi_prinyali_zakonoproekt_o_korrektirovke_rascheta_strahovyih_vznosov_vo_vnebyudjetnyie_fondyi
http://taxpravo.ru/novosti/statya-457458-gosduma_prinyala_zakonoproekt_o_povyishenii_nalogovoy_nagruzki_na_neftegazovoy_otrasli
http://taxpravo.ru/novosti/statya-457458-gosduma_prinyala_zakonoproekt_o_povyishenii_nalogovoy_nagruzki_na_neftegazovoy_otrasli


 

 
 
 
 
 
 
 

 ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) ребенка до достижения им возраста 
3 лет; 

 ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно; 

 ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. 

Правда, в некоторых случаях для граждан новости не очень хорошие – сузится круг получателей 
ежемесячной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка и пособия неработающим 
гражданам по уходу за ребенком до полутора лет. На это обратил внимание думский комитет. Возможно, 
это найдут способ исправить, подготавливая законопроект ко второму чтению. По крайней мере, Минтруд 
свои подзаконные акты пока что нацеливает на неизменность критериев для выплаты на первого ребенка. 

Источник: Audit-it.ru, 18.10.2022, https://www.audit-it.ru/news/finance/1068403.html 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Сотрудник уволен в день подписания соглашения об этом - есть повод оспорить 

Работник и работодатель заключили соглашение о расторжение трудового договора, по условиям 
которого сотрудника уволили в этот же день. После чего гражданин обратился в трудовую инспекцию с 
заявлением о защите трудовых прав, в котором указал, что на него оказывалось давление со стороны 
руководителя, а затем обратился в суд, чтобы: 

 восстановиться на работе; 

 взыскать зарплату за время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда. 

Суд первой инстанции нарушений при увольнении не выявил, апелляция и кассация встали на сторону 
работника, так как: 

 соглашение о расторжении трудового договора и увольнение состоялись в один день; 

 уволенный – работник предпенсионного возраста, что делает затруднительным его дальнейшее 
трудоустройство; 

 после увольнения гражданин обращался в трудинспекцию с заявлением о защите трудовых прав 
по причине оказания на него давления со стороны руководителя и понуждении к увольнению; 

 к материалам дела была приобщена аудиозапись, которая подтверждает намерение 
работодателя уволить сотрудника из-за того, что он не справляется со своими должностными 
обязанностями. 

Все это говорит об отсутствии у гражданина намерений прекращать трудовые отношения по собственному 
желанию, вынужденном характере подписания соглашения о расторжении трудового договора и создании 
со стороны работодателя условий для подписания соглашения. 

Суды и раньше выступали против давления на работника. Так, например, почти за две недели до даты 
увольнения гражданка заявлением отозвала свое увольнение, но работодатель ответил, что это – не 
основание для аннулирования соглашения. Сотрудница не сдалась и через неделю отнесла 
работодателю новое заявление, в котором призналась, что соглашение подписала под давлением 
руководства – то есть вовсе не добровольно. Работодатель этого факта не признал, сотрудница была 
уволена в оговоренную соглашением дату. И, хотя суды первой и второй инстанции заняли сторону 
работодателя, кассация отправила дело на новое рассмотрение.  

(Определение 1-го КСОЮ от 16.08.2022 N 88-18853/2022) 

Источник: Audit-it.ru, 18.10.2022, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1067583.html 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся привлечения к ответственности 
налогоплательщиков за неуплату налогов и иных обязательных платежей 

ФНС обращает внимание территориальных налоговых органов на недопустимость фактов непривлечения 
к налоговой ответственности налогоплательщиков, представляющих уточненные налоговые декларации 
(расчеты), в случае неуплаты ими дополнительно исчисленных сумм налогов (сборов) и пени. 
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Обязательность привлечения к ответственности применима также к налогоплательщикам, в отношении 
которых рассматривается вопрос о представлении отсрочки или рассрочки в соответствии с нормами 
статьи 64 НК РФ, если на дату вынесения решения о привлечении к ответственности не вынесено решение 
о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога. 

(Письмо ФНС России от 14.10.2022 N ЕА-4-15/13773@ «О применении штрафных санкций при представлении 
уточненных налоговых деклараций») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.10.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208436416.html 

 

Минфин разрешил регистрировать ООО по месту жительства учредителя 

Учредитель ООО вправе зарегистрировать организацию по месту своего жительства. Причем, даже в том 
случае, если квартира или жилой дом находятся в собственности другого физлица (например, 
супруга/супруги учредителя). Такие разъяснения приведены в недавнем письме Минфина. 

Авторы письма напоминают, что порядок регистрации юрлиц урегулирован положениями Гражданского 
кодекса и Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ. Пунктом 3 статьи 54 ГК РФ и подпунктом «в» пункта 
1 статьи 5 Закона № 129-ФЗ установлено, что в ЕГРЮЛ должен быть указан адрес юрлица (полные 
почтовые координаты) в пределах места его нахождения (населенного пункта или муниципального 
образования). 

При этом ни ГК РФ, ни Закон № 129-ФЗ не запрещают регистрировать ООО по адресу места жительства 
его учредителя (участника) или лица, имеющего право действовать от имени организации без 
доверенности (чаще всего — директора). Причем, даже в том случае, если жилое помещение не 
принадлежит указанным физлицам. Данный подход подтверждается судебной практикой (п. 4 
постановления пленума ВАС РФ от 30.07.13 № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, 
связанных с достоверностью адреса юридического лица»). 

В то же время в Минфине предупреждают: если организация будет зарегистрирована по адресу места 
жительства его учредителя-физического лица, то сведения об этом адресе будут включены в ЕГРЮЛ и 
станут открытыми и общедоступными. 

(Письмо Минфина России от 19.09.22 № 03-12-13/90461) 

Источник: Бухонлайн, 19.10.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/10/18976_minfin-razreshil-registrirovat-ooo-
po-mestu-zhitelstva-uchreditelya 

 

ФНС рекомендована форма уведомления налогового органа о выборе иностранной 
организацией с несколькими обособленными подразделениями одного подразделения, 
по месту учета которого она будет представлять декларации и уплачивать НДС 

В целях реализации положений пункта 7 статьи 174 НК РФ настоящим письмом доведены рекомендуемая 
машиноориентированная форма, формат представления уведомления и порядок заполнения данной 
формы для использования в работе с 01.01.2023. 

(Письмо ФНС России от 14.10.2022 N СД-4-3/13797@ «О рекомендуемых форме и формате уведомления 
иностранной организации о выборе налогового органа для представления налоговой декларации и уплаты налога 
на добавленную стоимость в целом по всем обособленным подразделениям организации») 

Источник: КонсультантПлюс, 18.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77539.html 

 

ФНС: камеральные налоговые проверки не подпадают под мораторий 

Мораторий на проведение в 2022 году плановых проверок бизнеса не касается камеральных налоговых 
проверок. Об этом сообщает ФНС в своем недавнем письме. 

Напомним: правительство РФ постановлением от 08.09.21 № 1520 освободило малые предприятия от 
плановых неналоговых проверок до конца 2022 года. А постановлением от 10.03.22 № 336 — все 
остальные ИП и организации за некоторыми исключениями. 

Через некоторое время Минфин разъяснил, что мораторий распространяется только на неналоговые 
(административные) проверки. Это контрольные мероприятия, которые проводят пожарные, инспекции по 
труду, органы местного самоуправления и др. Такие проверки регламентируются федеральными 
законами: от 31.07.20 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
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РФ» и от 26.12.08 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

В то же время налоговый контроль проводится на основании положений Налогового кодекса. Поэтому 
мораторий, введенный постановлениями № 1520 и № 336, не имеет никакого отношения к выездным 
налоговым проверкам. В 2022 году такие проверки можно назначать и проводить. 

(Письмо ФНС России от 09.09.22 № ЕА-2-15/1188@) 

Источник: Бухонлайн, 17.10.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/10/18960_fns-kameralnye-nalogovye-
proverki-ne-podpadayut-pod-moratorij 

 

Разъяснен порядок признания в налоговом учете положительных и отрицательных 
курсовых разниц от переоценки требований (обязательств) в иностранной валюте 

Разъяснения подготовлены в связи с внесением изменений в НК РФ Федеральным законом от 26.03.2022 
N 67-ФЗ. 

Сообщается, в частности, об определении даты признания в учете доходов и расходов в виде 
положительной (отрицательной) курсовой разницы и порядке определения их величины. 

(Письмо ФНС России от 07.10.2022 N СД-4-3/13426@ «О признании в 2022 году доходов и расходов в виде курсовых 
разниц от переоценки требований (обязательств)») 

Источник: КонсультантПлюс, 14.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77499.html/ 

 

В личном кабинете налогоплательщика реализована возможность сформировать 
справки, касающиеся применения налогоплательщиком АвтоУСН 

Сообщается, что в личном кабинете налогоплательщика в целях подтверждения применения 
специального налогового режима, а также получения информации о сумме полученных доходов, 
подлежащих налогообложению, налогоплательщики могут сформировать справки: 

 о применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения (КНД 1120503); 

 о состоянии расчетов (доходах) по налогу, уплачиваемому в связи с применением 
автоматизированной упрощенной системы налогообложения (КНД 1120504). 

(Письмо ФНС России от 12.10.2022 N СД-4-3/13619@ «О справках по налогу в связи с применением АвтоУСН») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77505.html/ 

 

ФНС разъяснила, как отказаться от ранее применяемых налоговых режимов и перейти 
на АвтоУСН 

Налогоплательщики, применяющие УСН (ЕСХН), при заполнении в личном кабинете налогоплательщика 
уведомления о переходе на АвтоУСН проставляют признак отказа от применения данных режимов 
налогообложения. В этом случае направлять в налоговый орган уведомления об отказе от ранее 
применяемых режимов не требуется. 

Если вновь созданной организацией или вновь зарегистрированным ИП было подано уведомление о 
переходе на УСН (на ЕСХН), но позже принято решение о переходе на АвтоУСН, то уточнение режима 
возможно в пределах установленного срока - не позднее 30 календарных дней с даты постановки на учет 
в налоговом органе. 

(Письмо ФНС России от 12.10.2022 N СД-4-3/113618@ «О переходе на режим АвтоУСН») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77504.html/ 

 

В связи с изменениями порядка исчисления НДПИ в отношении щебня даны 
рекомендации по отражению соответствующих операций в налоговой декларации 

Согласно пункту 13 статьи 343 НК РФ сумма НДПИ, исчисленная за налоговый период в отношении щебня, 
не может превышать величину НБК, рассчитываемую в рублях как произведение количества добытого 
полезного ископаемого за налоговый период, приведенного в единицах массы (тоннах), и числа 16,5. 

Сообщен порядок отражения сумм налога, исчисленных по старым и новым правилам. 
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При этом отмечено, что сумма превышения налога, исчисленного исходя из стоимости добытого 
полезного ископаемого, над величиной НБК в разделе 5 налоговой декларации по НДПИ не указывается. 

Кроме того, сообщается о неприменении в отношении щебня контрольных соотношений по пунктам 5.19 
и 5.20, доведенных письмом ФНС России от 02.04.2021 N СД-4-3/4426@. 

(Письмо ФНС России от 12.10.2022 N СД-4-3/13613@ «О заполнении налоговой декларации по НДПИ») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77506.html/ 

 

Минфин разъяснил, как платить НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года 

С 2023 года дата фактического получения дохода в денежной форме в виде оплаты труда будет 
определяться как день выплаты дохода. Поэтому, если декабрьская зарплата будет выплачена в январе 
следующего года, то полученный доход нужно отнести к налоговому периоду 2023 года. Такой вывод 
следует из недавнего письма Минфина. 

Как известно, в настоящее время датой получения доходов в виде оплаты труда считается последний 
день месяца, за который она начислена. Такое правило установлено пунктом 2 статьи 223 НК РФ. Однако 
со следующего года данная норма утратит силу (соответствующая поправка внесена Федеральным 
законом от 14.07.22 № 263-ФЗ). С 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в денежной 
форме в виде оплаты труда будет определяется в общем порядке, то есть как день выплаты дохода, в 
том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета 
третьих лиц (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ). 

Поэтому, если в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или 
трудовым договором зарплата за исполнение трудовых обязанностей в декабре (в одном налоговом 
периоде) выплачивается в январе следующего года (в другом налоговом периоде), то соответствующий 
доход относится к другому налоговому периоду. Таким образом, если заработная плата за декабрь 2022 
года будет выплачена в январе следующего года, то ее следует отнести к налоговому периоду 2023 года. 

(Письмо Минфина России от 14.09.22 № 03-04-06/88989) 

Источник: Бухонлайн, 20.10.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/10/18978_minfin-razyasnil-kak-platit-ndfl-s-
zarplaty-za-dekabr-2022-goda 

 

Факт выдачи документа, подтверждающего резидентство Республики Казахстан, 
возможно подтвердить на официальном сайте Комитета государственных доходов 
Министерства финансов Республики Казахстан 

Для этого необходимо пройти по ссылке, указанной в письме, и указать следующие данные: 
индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (ИИН/БИН), номер 
бланка (заполняется при наличии сертификата резидентства на бумажном носителе), дата выдачи 
сертификата резидентства. 

В случае отсутствия данных о сертификате факт выдачи такого документа не может считаться 
подтвержденным, а налоговое резидентство установленным. 

(Письмо ФНС России от 13.10.2022 N БС-3-11/11170@ «О справке, подтверждающей налоговое резидентство 
физического лица в Республике Казахстан») 

Источник: КонсультантПлюс, 15.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77507.html/ 

 

Роструд разъяснил, в какие сроки платить зарплату, если в месяце 31 календарный 
день 

Роструд не видит нарушения требований ТК РФ, если период между выплатами зарплаты увеличивается 
из-за длины месяца. 

Напомним, согласно ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса заработная плата выплачивается не реже чем каждые 
полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего 
трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она начислена. 

В ведомстве привели такой пример: зарплата за первую половину текущего месяца может выплачиваться 
20-го числа этого месяца, а зарплата за вторую половину месяца - 5-го числа следующего месяца. В 
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случае если в месяце установлен 31 календарный день, и период между выплатами стал увеличиваться, 
нарушений требований ТК РФ в части сроков выплаты заработной платы в рассматриваемом случае, по 
мнению Роструда, не имеется. Чиновники подчеркнули, что выплачивать заработную плату на один день 
раньше нет необходимости, а вот выплачивать заработную плату в установленные даты выплаты 
работодатель обязан. 

Отметим, что среди специалистов Минтруда России и Роструда встречается также другое мнение о том, 
что разрыв между выплатами на первую половину месяца и за вторую половину месяца не должен 
превышать 15 календарных дней (см. письмо Минтруда от 12 марта 2019 г. № 14-2/ООГ-1663). 

Однако требования о том, чтобы период между выплатами заработной платы за первую половину месяца 
и за вторую половину месяца не превышал 15 календарных дней, законодательство не содержит. В ч. 6 
ст. 136 ТК РФ говорится о 15-дневном промежутке между окончанием отработанного периода и датой 
выплаты заработной платы за него, а вовсе не о промежутке между двумя выплатами заработной платы. 
Какой-либо конкретной продолжительности периода между двумя выплатами заработной платы ТК РФ не 
устанавливает. Говорится лишь, что заработная плата выплачивается каждые полмесяца. Поскольку 
продолжительность календарного месяца не постоянна, то и продолжительность периода между 
выплатами заработной платы будет варьироваться от 14 до 16 календарных дней. Добиться того, чтобы 
между двумя выплатами заработной платы всегда было не более 15 календарных дней, физически 
невозможно. 

(Письмо Роструда от 26 августа 2022 г. № ПГ/22605/10-30437-ОБ/18-661) 

Источник: ГАРАНТ, 17.10.2022, https://www.garant.ru/news/1580143/ 
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