
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 26.09.2022 - 02.10.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Сообщение о создании обособленных подразделений необходимо представлять в 
налоговый орган по обновленной форме 

В новой редакции изложена форма и формат сообщения (утв. Приказом ФНС России от 04.09.2020 N ЕД-
7-14/632@). 

Изменения предоставляют возможность направить сообщение о создании обособленного подразделения 
в связи с редомициляцией. 

Определен также порядок формирования сообщения в указанных случаях. 

(Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-14/765@ «О внесении изменений в приложения к Приказу ФНС России от 
04.09.2020 N ЕД-7-14/632@», зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2022 N 70186) 

Источник: КонсультантПлюс, 23.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77155.html 

 

Обновлены формы сообщений, направляемых налоговыми органами 
налогоплательщикам на УСН 

В новой редакции изложены: 

 Сообщение о несоответствии требованиям применения упрощенной системы налогообложения 
(форма N 26.2-4)» (форма по КНД 1125019); 

 Сообщение о нарушении сроков уведомления о переходе на упрощенную систему 
налогообложения (форма N 26.2-5)» (форма по КНД 1125020). 

(Приказ ФНС России от 23.09.2022 N ЕД-7-3/862@ «О внесении изменений в приложения N 4 и N 5 к Приказу 
Федеральной налоговой службы от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77218.html/ 

 

Начиная с отчетности за 2022 год применяется новая форма налоговой декларации по 
налогу на имущество 

Приказом утверждены форма налоговой декларации, формат ее представления в электронном виде и 
порядок заполнения в связи с изменениями в НК РФ, внесенными федеральными законами от 02.07.2021 
N 305-ФЗ, от 29.11.2021 N 382-ФЗ, от 28.06.2022 N 225-ФЗ. 

С утверждением новой формы декларации утрачивает силу Приказ ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-
21/405@. 

(Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@ «Об утверждении формы и формата представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядка ее заполнения», 
зарегистрировано в Минюсте России 23.09.2022 N 70205) 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77155.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77218.html/


 

 
 
 
 
 
 
 

Источник: КонсультантПлюс, 24.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77194.html/ 

 

Утвержден порядок представления в ФНС операторами электронного 
документооборота счетов-фактур, а также содержащих реквизиты 
прослеживаемости УПД и универсальных корректировочных документов 

Представление электронных документов осуществляется оператором, с которым продавец заключил 
договор. Транспортный контейнер (набор логически связанных электронных документов, электронных 
подписей, а также сопутствующей транспортной информации и сведений) представляется в 
автоматизированную информационную систему ФНС России. Состав электронных документов, структура 
и формат транспортного контейнера размещаются на официальном сайте ФНС. 

Приказ вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее 
01.01.2023. 

(Приказ ФНС России от 08.07.2022 N ЕД-7-15/636@ «Об утверждении порядка представления операторами 
электронного документооборота счетов-фактур, универсальных передаточных документов и универсальных 
корректировочных документов, содержащих реквизиты прослеживаемости, в электронной форме», 
зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2022 N 70220) 

Источник: КонсультантПлюс, 27.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77224.html 

 

Определены коды налоговых льгот для заполнения деклараций участниками СЗПК 

В целях применения налоговых вычетов для налогоплательщиков - участников соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений (СЗПК) при исчислении суммы налога на имущество организаций 
(авансового платежа по налогу) и суммы земельного налога (авансового платежа по налогу) утверждены 
следующие коды: 

 3021401 - налоговый вычет при исчислении суммы земельного налога (статья 396.1 НК РФ); 

 2010601 - налоговый вычет при исчислении суммы налога по налогу на имущество организаций 
(статья 382.1 НК РФ). 

(Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/764@ «О внесении изменений в приложения к приказам Федеральной 
налоговой службы от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@ и от 09.07.2021 N ЕД-7-21/646@», зарегистрировано в Минюсте 
России 23.09.2022 N 70201) 

Источник: КонсультантПлюс, 24.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77193.html/ 

 

С 1 января 2025 года вводится в действие План счетов бухгалтерского учета для НФО, 
БКИ и КРА 

Утвержден План счетов бухгалтерского учета для некредитных финансовых организаций (НФО), бюро 
кредитных историй (БКИ) и кредитных рейтинговых агентств (КРА), а также порядок его применения. 

При применении настоящего положения необходимо руководствоваться международными стандартами 
финансовой отчетности и разъяснениями МСФО, введенными в действие на территории РФ. 

Со дня вступления в силу положения признается утратившим силу Положение Банка России от 2 сентября 
2015 года N 486-П «О Плане счетов бухгалтерского учета в некредитных финансовых организациях и 
порядке его применения». 

(Положение Банка России от 01.08.2022 N 803-П «О Плане счетов бухгалтерского учета для некредитных 
финансовых организаций, бюро кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств и порядке его 
применения», зарегистрировано в Минюсте России 20.09.2022 N 70158) 

Источник: КонсультантПлюс, 27.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77230.html/ 

 

Поручено приостановить действие Соглашения с Латвийской Республикой об 
избежании двойного налогообложения 

Правительству предписано внести в Государственную Думу проект федерального закона о 
приостановлении действия Соглашения между Правительством РФ и Правительством Латвийской 
Республики об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов 
в отношении налогов на доходы и капитал от 20 декабря 2010 г. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77194.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77224.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77193.html/
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(Указ Президента РФ от 26.09.2022 N 668 «О приостановлении Российской Федерацией действия Соглашения 
между Правительством Российской Федерации и Правительством Латвийской Республики об избежании двойного 
налогообложения и о предотвращении уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и капитал») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77222.html/ 

 

СТАТИСТИКА 

 

Обновлены годовые формы федерального статистического наблюдения с указаниями 
по их заполнению для сбора и обработки первичных статистических данных в 
системе Минкультуры России 

Речь идет о следующих формах, вводимых в действие с отчета за 2022 год: 

 N 9-НК «Сведения о деятельности театра»; 

 N 12-НК «Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива»; 

 N 13-НК «Сведения о деятельности цирка, циркового коллектива». 

Первичные статистические данные по данным формам предоставляются в соответствии с указаниями по 
их заполнению, по адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланках этих форм. 

Признаются утратившими силу аналогичные формы, утвержденные Приказом Росстата от 18 октября 2021 
г. N 713. 

(Приказ Росстата от 16.09.2022 N 641 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью театров, концертных организаций, самостоятельных 
коллективов, цирков, цирковых коллективов») 

Источник: КонсультантПлюс, 26.09.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208409995.html/ 

  

Утверждена новая форма федерального статистического наблюдения N 8-НК 
«Сведения о деятельности музея» 

Также документом утверждены указания по заполнению формы, сбор и обработка данных по которой 
осуществляются в системе Минкультуры России. Первичные статданные по утвержденной форме 
предоставляются в соответствии с указаниями по ее заполнению по адресам, в сроки и с периодичностью, 
которые указаны на бланке этой формы. 

Форма вводится в действие с отчета за 2022 год. 

Признаны утратившими силу приказы Росстата от 26 сентября 2018 г. N 584, от 23 августа 2019 г. N 468. 

(Приказ Росстата от 22.09.2022 N 647 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за деятельностью музеев») 

Источник: КонсультантПлюс, 28.09.2022, https://www.consultant.ru/law/review/208415585.html 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Расторжение трудовых договоров и служебных контрактов с гражданами, 
призванными на военную службу по мобилизации, не допускается 

В целях обеспечения социально-трудовых гарантий действие таких договоров (контрактов) 
приостанавливается. 

(Постановление Правительства РФ от 22.09.2022 N 1677 «О внесении изменений в особенности правового 
регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений в 2022 и 2023 годах») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77196.html/ 

 

Определен список специальностей в сфере IT и связи, которые подходят под критерии 
освобождения от мобилизации 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77222.html/
http://www.consultant.ru/law/review/208409995.html/
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Минцифры России подготовило рекомендованный перечень приоритетных специальностей и 
направлений подготовки высшего образования для обеспечения основных потребностей 
аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и 
операторов связи в квалифицированных кадрах, которые подходят под критерии освобождения от 
мобилизации. В него вошли специальности, которые были утверждены приказами Минобрнауки России в 
2013 году (актуальные), и специальности, по которым обучались раньше.  

Как сообщает Министерство в своем официальном телеграмм-канале при заполнении заявлении на 
Госуслугах необходимо найти наименование своей специальности (как в дипломе) в таблице и по ней 
найти ее актуальное наименование, которое требуется указать в заявлении.  

При этом Минцифры напоминает, что само по себе наличие соответствующей специальности и 
трудоустройство в аккредитованной ИТ-организации или в операторе связи не дает права на 
освобождение от призыва. Для получения освобождения необходимо выполнять критически важные 
функции. 

(Приказ Минцифры России от 26 сентября 2022 г. № 712) 

Источник: ГАРАНТ, 27.09.2022, https://www.garant.ru/news/1568242/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Форму счета-фактуры опять хотят дополнить - проект поправок в НК 

В форму счета-фактуры планируется добавить графу о стоимости товара, подлежащего 
прослеживаемости. На данном этапе разработан проект соответствующих поправок в статью 169 НК. 

Правила выставления счетов-фактур на «прослежку» будут касаться не только случаев ее реализации, но 
и – передачи «прослежки» в составе выполненных работ. Также будет оговорено, что графы для 
прослежки заполняются в том числе при ее продаже в составе комплектов (наборов) и при ее передаче в 
составе выполненных работ. 

Этими изменениями Минфин попытается ликвидировать расхождения расхождений в стоимостных 
показателях у поставщика и у покупателя по «прослежке». Как можно понять из пояснительной записки, 
«прослежка», передаваемая в составе комплектов или выполненных работ, сейчас часто теряется из поля 
зрения налоговиков. 

Источник: Audit-it.ru, 28.09.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1067096.html 

 

Пенсионный фонд скорректирует СЗВ‑СТАЖ и другие формы отчетности 

Пенсионный фонд подготовил проект постановления, которое вносит корректировки в формы СЗВ-СТАЖ, 
ОДВ-1, СВЗ-КОРР, СЗВ-ИСХ и в порядок их заполнения. Документ размещен на портале для 
опубликования проектов нормативных правовых актов. 

Изменения будут внесены в следующие бланки: 

 сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ); 

 сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета (ОДВ-1); 

 данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного 
лица (СЗВ-КОРР); 

 сведения о заработке (вознаграждении) доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, 
засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ). 

Перечислим основные новшества. В обновленной форме СЗВ-СТАЖ появится возможность для 
отражения периодов военной службы по мобилизации, при которых за работником сохраняется рабочее 
место. Для этой цели введут код «ВОЕНСЛ». Его нужно будет указывать в графе 11 «Дополнительные 
сведения» формы СЗВ-СТАЖ. 

Кроме этого, будут введены дополнительные коды категории застрахованного лица: 

 ЭКБ — работники организации по разработке изделий электронной компонентной базы; 

 ВЖЭК — временно проживающие работники организации по разработке изделий электронной 
компонентной базы; 

https://www.garant.ru/news/1568242/
https://www.audit-it.ru/news/account/1067096.html


 

 
 
 
 
 
 
 

 ВПЭК — временно пребывающие работники организации по разработке изделий электронной 
компонентной базы; 

 ИНТЦ — работники организаций — участников инновационных научно-технических центров); 

 ВЖТЦ — временно проживающие работники организаций — участников инновационных научно-
технических центров; 

 ВПТЦ — временно пребывающие работники организаций — участников инновационных научно-
технических центров; 

 ОВЭД — работники организации по предоставлению продуктов питания и напитков; 

 ВЖОВ — временно проживающие работники организации по предоставлению продуктов питания 
и напитков; 

 ВПОВ — временно проживающие работники организации по предоставлению продуктов питания 
и напитков; 

 ОСТ — работники организаций, зарегистрированных на территории Курильских островов; 

 ВЖОС — временно проживающие работники организаций, зарегистрированных на территории 
Курильских островов; 

 ВПОС — временно пребывающие работники организаций, зарегистрированных на территории 
Курильских островов; 

 АУСН — автоматизированная упрощенная система налогообложения (указывается для 
работников, работодатели которых применяют АУСН). 

Также авторы поправок учли изменения в правилах исчисления периодов работы, дающей право на 
досрочное пенсионное обеспечение. А именно: в части включения в стаж периодов профессионального 
обучения или дополнительного профессионального образования с отрывом от работы сотрудников, 
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Источник: Бухонлайн, 30.09.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/9/18878_pensionnyj-fond-skorrektiruet-szv-
stazh-i-drugie-formy-otchetnosti 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

В платежке по взносам неверный ИНН: суд разъяснил, считаются ли взносы 
уплаченными 

В платежном поручении на уплату стразовых взносов страхователь ошибся при указании ИНН. Суд 
оштрафовал его за неуплату взносов. Данный спор разрешил Арбитражный суд Московского округа. 

При заполнении платежного поручения на уплату страховых взносов работодатель по ошибке указал не 
свой ИНН, а работника. Инспекторы заявили, что обязанность по уплате взносов не исполнена, и 
потребовали погасить недоимку. 

Организация подала заявление с просьбой уточнить платеж, но налоговики ответили отказом. 
Обоснование такое. ИНН плательщика является обязательным реквизитом платежки. Об этом сказано в 
приказе Минфина от 12.11.13 № 107н. Перечень реквизитов, которые можно уточнить, является 
исчерпывающим, и поле 60 (ИНН) в этот список не входит. Уточнение платежа производится по 
конкретному платежному документу, без изменения ИНН плательщика. В связи с этим оснований для 
уточнения платежа нет. 

В итоге налоговики начислили пени на сумму задолженности и выписали штраф за неуплату взносов. 
Средства были списаны с расчетного счета организации в бесспорном порядке. 

Суд пришел к выводу, что отказ в уточнении платежа и, соответственно, принудительное взыскание 
средств незаконны. 

Плательщик вправе уточнить налоговый платеж, если соблюдены следующие условия: несмотря на 
ошибку в платежке, средства поступили в бюджет и с даты их перечисления прошло не больше трех лет. 
При этом уточнение не приведет к появлению у налогоплательщика недоимки (п. 7 ст. 45 НК РФ). Данный 
перечень является исчерпывающим. Налоговый кодекс не предусматривает, что ошибки, допущенные при 
оформлении платежек, являются основанием для признания обязанности по уплате налога или взносов 
неисполненной. 

Плательщик вправе уточнить основание, тип и принадлежность платежа, налоговый период, статус 
плательщика или счет Федерального казначейства. А это подразумевает возможность уточнения и такого 
реквизита как ИНН налогоплательщика. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/9/18878_pensionnyj-fond-skorrektiruet-szv-stazh-i-drugie-formy-otchetnosti
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Довод инспекции о том, что перечень уточняемых реквизитов является исчерпывающим и ИНН 
плательщика в него не входит, не соответствует положениям Налогового кодекса. Каких-либо ограничений 
при уточнении реквизитов платежей законодательством не предусмотрено. 

Таким образом, организация правомерно обратилась в инспекцию с заявлением об уточнении платежа. 
Допущенная в платежке ошибка в указании ИНН имеет технический и устранимый характер. 

(дело № А40-201538/2021) 

Источник: Бухонлайн, 29.09.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/9/18868_v-platezhke-po-vznosam-nevernyj-
inn-sud-razyasnil-schitayutsya-li-vznosy-uplachennymi 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Для заполнения налоговой декларации по НДС сообщены новые коды операций 

Данное письмо подготовлено в связи с вступлением в силу положений Налогового кодекса РФ, 
предусматривающих: 

 освобождение от НДС операций по передаче исключительных прав и прав на использование РИД 
на основании договора коммерческой концессии; 

 возложение обязанности налогового агента на операторов информационных систем, в которых 
выпущены ЦФА, а также на российские организации и ИП в случае оказания им иностранными 
организациями услуг в электронной форме на территории РФ. 

До внесения необходимых изменений в порядок заполнения налоговой декларации по НДС 
рекомендовано в указанных выше случаях использовать коды операций, приведенные в настоящем 
письме. 

(Письмо ФНС России от 28.09.2022 N СД-4-3/12845@ «О порядке отражения в разделах 2 и 7 налоговой декларации 
по налогу на добавленную стоимость кодов операций») 

Источник: КонсультантПлюс, 29.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77278.html/ 

 

ФНС представлены разъяснения по вопросам налогообложения имущества 

В письме ФНС содержится информация, в частности: 

 о дате начала применения кадастровой стоимости в качестве налоговой базы по земельному 
налогу; 

 об определении адреса для направления налоговых уведомлений; 

 об определении обособленного подразделения организации, на которое зарегистрировано 
налогооблагаемое автомототранспортное средство; 

 о применении в отношении здания с наименованием «общежитие» особенностей определения 
налоговой базы исходя из кадастровой стоимости; 

 о применении для исчисления земельного налога сведений о фактическом использовании 
земельного участка. 

(Письмо ФНС России от 23.09.2022 N БС-4-21/12683@ «О разъяснениях по отдельным вопросам 
администрирования налогообложения имущества») 

Источник: КонсультантПлюс, 27.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77219.html 

 

ФНС даны разъяснения по вопросам налогообложения доходов физлиц, превышающих 
5 млн рублей за налоговый период 

Речь идет о применении повышенной ставки НДФЛ к сумме налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 
210 НК РФ, превышающей 5 млн рублей. 

Отмечено, в частности, что в отношении доходов, полученных в 2021 или 2022 году, при исчислении НДФЛ 
налоговыми агентами применяются установленные налоговые ставки (при соблюдении определенных 
условий), применительно к каждой налоговой базе отдельно. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/9/18868_v-platezhke-po-vznosam-nevernyj-inn-sud-razyasnil-schitayutsya-li-vznosy-uplachennymi
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/9/18868_v-platezhke-po-vznosam-nevernyj-inn-sud-razyasnil-schitayutsya-li-vznosy-uplachennymi
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77278.html/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77219.html


 

 
 
 
 
 
 
 

В отношении доходов, относящихся к разным налоговым базам, полученных физлицами в 2021 или 2022 
году, в том числе от налоговых агентов, налог с которых был исчислен ими отдельно по каждой налоговой 
базе, доплата налога должна быть произведена на основании налогового уведомления. 

(Письмо ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-11/12746@ “По вопросу применения пункта 3 статьи 2 Федерального 
закона от 23.11.2020 N 372-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
в части налогообложения доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за налоговый период”) 

Источник: КонсультантПлюс, 28.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77263.html/ 

 

Чтобы подать на человека в суд, налоговикам не нужно разрешение на обработку 
персональных данных 

Согласие субъекта не нужно на обработку персональных данных в связи с участием лица в 
конституционном, гражданском, административном судопроизводстве, судопроизводстве в арбитражных 
судах (ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ). 

В исковом заявлении в отношении гражданина указываются: 

 ФИО; 

 дата и место рождения; 

 место жительства или место пребывания; 

 место работы; 

 СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, ОРГНИП, серия и номер водительского удостоверения. 

Таким образом, если человек является участником судебного разбирательства, то его персональные 
данные должны быть раскрыты в силу закона. Согласие на обработку персональных данных не требуется. 

(Письмо ФНС России 08.09.2022 № БВ-3-7/9757@) 

Источник: Клерк, 26.09.2022, https://www.klerk.ru/buh/news/535969/ 

 

ФНС разъяснила, как самозанятые могут заплатить налог 

Самозанятые физлица и индивидуальные предприниматели могут заплатить налог на профессиональный 
доход несколькими способами. Об этом напомнили специалисты ФНС в своем новом письме. 

Как известно, сумму НПД налоговики вычисляют на основании данных о величине профессионального 
дохода, полученного самозанятым гражданином в течение месяца. Такие данные он обязан сообщить в 
ИФНС. Для этого нужно указать в приложении «Мой налог» сколько денег и от кого поступило наличными, 
на карту или на банковский счет. 

По окончании налогового периода (месяца) инспекторы вычислят сумму НПД, и не позднее 12-го числа 
следующего месяца сообщат ее гражданину. Перечислить эту сумму в бюджет нужно не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за истекшим (ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27.11.18 № 422-ФЗ). 

Для уплаты налога можно заполнить бумажную квитанцию и пойти в банк. 

Но есть способы проще. Плательщик НПД вправе заплатить налог (пени, штраф) через мобильное 
приложение или веб-версию мобильного приложения «Мой налог» с использованием банковской карты. 
Для этого необходимо: 

 В мобильном приложении «Мой налог» кликнуть на баннер с суммой начисленного налога или в 
разделе «Налоги» выбрать начисление, которое необходимо оплатить. 

 Выбрать способ оплаты. 

 Произвести уплату налога с банковской карты, указав ее реквизиты в мобильном приложении «Мой 
налог». 

Кроме того, плательщик НПД вправе уполномочить на уплату налога оператора электронной площадки 
или кредитную организацию, которые осуществляют информационный обмен с налоговыми органами. 
Делается это также через мобильное приложение или веб-версию мобильного приложения «Мой налог». 
В этом случае налоговый орган будет направлять уведомления об уплате налога уполномоченному лицу. 

Наконец, плательщик НПД может через мобильное приложение «Мой налог» подключить автоматическую 
уплату налога (автоплатеж). В таком случае поручение на уплату налога налоговики станут отправлять 
напрямую в банк. Он, в свою очередь, будет списывать соответствующие суммы с банковского счета 
самозанятого. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77263.html/
https://www.klerk.ru/buh/news/535969/


 

 
 
 
 
 
 
 

(Письмо ФНС России от 15.09.22 № АБ-3-20/10018@) 

Источник: Бухонлайн, 27.09.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/9/18850_fns-razyasnila-kak-samozanyatye-
mogut-zaplatit-nalog 

 

ФНС разъяснены некоторые вопросы, касающиеся приостановления проверок 
соблюдения валютного законодательства 

Пунктом 1 Постановления Правительства РФ от 28.05.2022 N 977 до 31 декабря 2022 года 
приостановлены проверки соблюдения валютного законодательства. 

Указаны случаи, в которых проверки не приостанавливаются, разъяснен порядок оформления 
приостановления срока проведения проверки, а также сообщено об отмене направленных в 
территориальные налоговые органы писем ФНС России от 05.03.2022 N ШЮ-4-17/2734@ и от 17.03.2022 
N ШЮ-5-17/287ДСП@. 

(Письмо ФНС России от 30.06.2022 N ШЮ-4-17/8270@ «О приостановлении проверок соблюдения валютного 
законодательства») 

Источник: КонсультантПлюс, 23.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77174.html 

 

Даны разъяснения о порядке сохранения рабочих мест для мобилизованных граждан 

Минтруд России подготовил пояснения об особенностях оформления приостановления трудовых 
договоров мобилизованных граждан. Напомним, что увольнение таких граждан не допускается, а действие 
их трудовых договоров приостанавливается (постановление Правительства РФ от 22 сентября 2022 г. № 
1677). 

Так, указывается, что для приостановления трудового договора работнику нужно принести повестку из 
военкомата о призыве на военную службу по мобилизации (либо предоставить работодателю копию 
повестки, если работник уже призван). Если сотрудники работают дистанционно или участвуют в 
электронном документообороте, то они могут предоставить скан-копию повестки. 

Порядок приостановления трудового договора распространяется и на работников, проходящих 
испытательный срок, а также тех, кто получил уведомление о сокращении, но еще продолжает работать. 
Срочный трудовой договор также должен быть приостановлен. 

Для приостановления трудового договора издается соответствующий приказ. Как поясняет Минтруд 
России, заключение соглашения с работником для этого не нужно. Такой приказ будет являться 
основанием для выплат, полагающихся работнику. В частности, это будет зарплата за все отработанные, 
но еще не оплаченные дни, оплата командировочных расходов, единовременные поощрительные и 
другие выплаты, в том числе в связи с праздничными днями и юбилейными датами, оплата питания, 
материальная помощь, дополнительные денежные суммы при предоставлении работникам ежегодного 
отпуска, оплата учебного отпуска, и другие. Компенсация за неиспользованные дни отпуска более 28 
календарных дней может производиться по заявлению работника.  

Министерство указывает, что в большем объеме выплаты производятся по решению работодателя. 
Помимо этого, позднее работникам могут быть выплачены премии и другие выплаты, производимые в 
организации по результатам работы за определенный период (например, премия по итогам квартала, 
года).  

В связи с тем, что особенности правового регулирования трудовых отношений, определенные 
Правительством РФ распространяются на всех работников, призванных по мобилизации с 21 сентября 
2022 года, то в случае увольнения работника, получившего повестку, нужно издать приказ об отмене 
приказа об увольнении. Также потребуется направить сведения об этом в ПФР и сделать запись об отмене 
приказа об увольнении в трудовую книжку. И только после этого работодатель издает приказ о 
приостановлении трудового договора на основании повестки о призыве на военную службу по 
мобилизации. Если работодатель не отменит изданный приказ об увольнении, то работник вправе 
обратиться с жалобой на него в прокуратуру. 

Минтруд России подчеркивает, что все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, 
могут вернуться на рабочее место на прежних условиях. На время приостановки трудового договора 
работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных 
сотрудников. 

(Письмо Минтруда России № 14-6/10/В-13042 от 27 сентября 2022 г.) 
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Источник: ГАРАНТ, 27.09.2022, https://www.garant.ru/news/1568270/ 
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