
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 19.12.2022 - 25.12.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Определен порядок взимания НДС при оказании услуг в электронной форме в 
государствах - членах ЕАЭС 

Соответствующими положениями дополнен Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 
года. 

Перечень услуг в электронной форме утверждается Советом Евразийской экономической комиссии. 

Согласно общему правилу в целях уплаты НДС налогоплательщик, оказывающий услуги лицам, местом 
осуществления деятельности которых признана территория другого государства, подлежит постановке на 
учет в налоговом органе этого другого государства, при условии что соответствующая обязанность 
предусмотрена законодательством этого другого государства. Если такая обязанность не предусмотрена, 
то исчисление и уплату НДС осуществляют организации и (или) ИП, приобретающие услуги в электронной 
форме. 

Установлен порядок определения места осуществления деятельности покупателя услуг в электронной 
форме, а также порядок уплаты НДС, в том числе для случаев оказания услуг с участием посредников. 

(«Протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части 
определения порядка взимания косвенных налогов при оказании услуг в электронной форме», подписан в г. Бишкеке 
09.12.2022) 

Источник: КонсультантПлюс, 16.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78357.html 

 

К налоговой тайне отнесены сведения, поступившие в банки, о снятии с налогового 
учета физлиц в связи со смертью 

Доступ к указанным сведениям в банках будут иметь должностные лица, определяемые руководителями 
таких банков. 

Принятая мера позволит снизить риск совершения противоправных действий с денежными средствами 
умерших клиентов банков. 

Федеральный закон вступает в силу с 18 мая 2023 года. 

(Федеральный закон от 19.12.2022 N 552-ФЗ «О внесении изменения в статью 102 части первой Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 18.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78428.html 

 

Упрощен порядок документального подтверждения экспортерами обоснованности 
применения ставки НДС в размере 0 процентов 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78357.html
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Законом в ряде случаев предусматривается отказ от представления подтверждающих документов на 
бумажном носителе. Вместо этого в налоговые органы будут представляться реестры в электронной 
форме, включающие, в частности, сведения из декларации, по которой товары были вывезены за пределы 
таможенной территории ЕАЭС, а также из контракта, с учетом установленных особенностей. 

Также, в частности, законом уточняется момент определения налоговой базы по подтвержденному и 
неподтвержденному экспорту товаров. 

(Федеральный закон от 19.12.2022 N 549-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78418.html 

 

От налогообложения НДС освобождена передача прав на программы для ЭВМ военного, 
специального или двойного назначения 

Согласно дополнению, внесенному в статью 149 НК РФ, не подлежит налогообложению передача 
исключительных прав (прав на использование) на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в 
единый реестр результатов НИОКТР военного, специального или двойного назначения. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

(Федеральный закон от 19.12.2022 N 520-ФЗ «О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78394.html 

 

Приняты поправки в НК РФ: освобождение от НДС в рамках реализации федеральных 
проектов, нулевая ставка налога на прибыль при продаже российских акций, 
корректировка налогообложения курсовых разниц 

Подписан закон, предусматривающий, в частности: 

 освобождение от НДС работ (услуг), а также имущественных прав, передаваемых НКО в рамках 
реализации ими федеральных проектов, финансируемых за счет средств федеральной субсидии; 

 применение налоговой ставки 0% к налоговой базе по доходам от операций по реализации или от 
иного выбытия (в том числе погашения) в 2022 году акций (долей участия в уставном капитале) 
российских организаций налогоплательщиком, в отношении которого были установлены 
санкционные ограничения, при условии их нахождения в собственности или ином вещном праве 
более одного года; 

 определение особого порядка, предусматривающего право банков не применять установленный 
порядок признания в доходах положительных курсовых разниц; 

 применение прогрессивной ставки НДФЛ к каждой налоговой базе отдельно распространено на 
доходы, полученные не только в 2021 и 2022 году, но и на доходы, полученные в 2023 году. 

(Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78399.html 

 

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

В указанный перечень включена позиция «8421 21 000 9 оборудование водоподготовки установки прямого 
восстановления железа». Кроме того, внесены уточнения в позиции, классифицируемые кодами 8439 20 
000 9 и 8451 40 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

(Постановление Правительства РФ от 22.12.2022 N 2376 «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, 23.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208510142.html 

 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78418.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78394.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78399.html
http://www.consultant.ru/law/review/208510142.html


 

 
 
 
 
 
 
 

Разработки технологий производства химических веществ включены в перечень 
НИОКР, расходы на которые для целей налогообложения принимаются с повышающим 
коэффициентом 

Перечень разработок, расходы на которые в соответствии с пунктом 7 статьи 262 НК РФ включаются в 
состав прочих расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5, дополнен новым разделом 
«X. Малотоннажная и среднетоннажная химия», включающим технологии производства химических 
веществ. Действие постановления распространено на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 

(Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 N 2312 «О внесении изменений в перечень научных 
исследований и опытно-конструкторских разработок, расходы налогоплательщика на которые в соответствии 
с пунктом 7 статьи 262 части второй Налогового кодекса Российской Федерации включаются в состав прочих 
расходов в размере фактических затрат с коэффициентом 1,5») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78386.html 

 

Скорректированы критерии для отнесения акций, облигаций и инвестиционных паев к 
ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в целях 
применения налоговых льгот 

Постановлением увеличены до 75 млрд рублей пороговые показатели, касающиеся капитализации, 
предельного значения выручки эмитента, а также стоимости чистых активов паевого инвестиционного 
фонда. 

При совершении операций с ценными бумагами высокотехнологичного (инновационного) сектора 
экономики применяется налоговая ставка 0% по налогу на прибыль организаций, а также освобождение 
от налогообложения НДФЛ доходов физлиц. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 г. 

(Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2337 «О внесении изменений в Правила отнесения акций и 
облигаций российских организаций, а также инвестиционных паев, обращающихся на организованном рынке 
ценных бумаг, к ценным бумагам высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78430.html 

 

Премия лучшим преподавателям в области музыкального искусства включена в 
перечень премий за выдающиеся заслуги, суммы которых не подлежат 
налогообложению 

Соответствующие изменения внесены в раздел «Премии в области культуры, литературы, искусства, 
туризма и средств массовой информации» перечня международных, иностранных и российских премий за 
выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, 
туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые налогоплательщиками, не 
подлежат налогообложению, утвержденного Постановлением Правительства от 6 февраля 2001 г. N 89. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

(Постановление Правительства РФ от 16.12.2022 N 2328 «О внесении изменения в перечень международных, 
иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, 
литературы, искусства, туризма и средств массовой информации, суммы которых, получаемые 
налогоплательщиками, не подлежат налогообложению») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208500473.html 

 

ФНС утвердила форму заявления о предоставлении справки с информацией о сальдо 
по единому налоговому счету (ЕНС) и форму такой справки 

В справке отражается информация о наличии на дату ее формирования положительного, отрицательного 
или нулевого сальдо ЕНС налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или 
налогового агента, а также о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 03.09.2020 N ЕД-7-19/631@. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 
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(Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1086@ «Об утверждении формы заявления о представлении справки 
о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо 
единого налогового счета налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или 
налогового агента, справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа, и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов и формата его представления в налоговый орган в электронной форме», зарегистрировано 
в Минюсте России 22.12.2022 N 71768) 

Источник: КонсультантПлюс, 23.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78496.html 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

На период 2023 - 2025 годов сохранен действующий порядок уплаты страховых 
взносов на травматизм и профзаболевания 

Согласно закону в указанный период страховые взносы на ОСС от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний уплачиваются, как и ранее, в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2005 N 
179-ФЗ. 

Кроме того, законом также сохраняются действующие льготные тарифы (в размере 60% от 
установленного размера) для индивидуальных предпринимателей в отношении выплат работникам в 
рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, являющимся инвалидами I, II и III групп. 

(Федеральный закон от 19.12.2022 N 517-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78391.html 

 

Актуализировано Положение об особенностях порядка исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

Реализованы положения Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 237-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», внесшего изменения в Федеральный закон от 
29 декабря 2006 г. N 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством». 

Изменениями предусматривается, что с 1 января 2023 года физические лица, работающие по договорам 
гражданско-правового характера, имеют право на получение страхового обеспечения при условии, что 
сумма страховых взносов, начисленная с выплат в их пользу страхователями за календарный год, 
предшествующий календарному году, в котором наступил страховой случай, составляет в совокупном 
размере не менее стоимости страхового года, определяемой в соответствии с частью 3 статьи 4.5 
Федерального закона N 255-ФЗ. 

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года и действует до 1 сентября 2027 года. 

(Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 N 2310 «О внесении изменений в Положение об особенностях 
порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством») 

Источник: КонсультантПлюс, 17.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78380.html 

 

Утверждена единая форма представления сведений для ведения 
персонифицированного учета и сведений о начисленных страховых взносах на 
травматизм (форма ЕФС-1) 

Начиная с 1 января 2023 года страхователи представляют отчетность в СФР в составе единой формы 
сведений «Сведения для индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных 
страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (ЕФС-1)». 

Утверждены форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения. 
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Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

(Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 245п «Об утверждении единой формы «Сведения для ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых взносах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (ЕФС-1)» и 
порядка ее заполнения», зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2022 N 71663) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78448.html 

 

Утверждены форматы представления в электронном виде сведений по 
персонифицированному учету и начисленным взносам на травматизм (форма ЕФС-1) 

С 1 января 2023 года сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения 
о начисленных страховых взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний представляются в составе единой формы ЕФС-1 в соответствии с 
утвержденными форматами. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2023 года. 

(Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 246п «Об определении форматов сведений для единой формы 
«Сведения для ведения индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о начисленных страховых 
взносах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний (ЕФС-1)», зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2022 N 71631) 

Источник: КонсультантПлюс, 20.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78435.html 

 

С 1 января 2023 года вводятся в действие новые формы представления сведений о 
трудовой деятельности 

Утверждены: 

 форма «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-
Р)»; 

 форма «Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов 
Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СТД-СФР)»; 

 порядок заполнения указанных форм. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 20 января 2020 г. N 23н. 

(Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н «Об утверждении формы сведений о трудовой деятельности, 
предоставляемой работнику работодателем, формы предоставления сведений о трудовой деятельности из 
информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации и порядка их 
заполнения», зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2022 N 71686) 

Источник: КонсультантПлюс, 21.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78451.html 

 

СТАТИСТИКА 

 

С 1 января 2023 г. устанавливается новый порядок заполнения формы федерального 
статистического наблюдения N 1-предприятие «Основные сведения о деятельности 
организации» 

Первичные статистические данные по этой форме предоставляют все юридические лица всех форм 
собственности (кроме субъектов малого предпринимательства, государственных и муниципальных 
учреждений, банков, страховых и прочих финансовых и кредитных организаций). 

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Росстата от 14 декабря 2021 г. N 901. 

(Приказ Росстата от 13.12.2022 N 929 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения N 1-предприятие «Основные сведения о деятельности организации») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208500486.html 
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Утверждены формы федерального статистического наблюдения с указаниями по их 
заполнению для организации Росавиацией статистического наблюдения за 
деятельностью воздушного транспорта 

Приказом в действие с отчета за январь - март 2023 года вводятся квартальные формы N 32-ГА «Сведения 
о парке воздушных судов», N 33-ГА «Сведения о работе воздушных судов», N 34-ГА «Сведения о 
календарном времени самолетов, вертолетов». В действие с отчета за январь 2023 года вводится 
месячная форма N 15-ГА «Сведения об объеме перевозок через аэропорты». 

Первичные статданные по указанным формам федерального статистического наблюдения 
предоставляются в соответствии с указаниями по их заполнению, по адресам, в сроки и с периодичностью, 
которые указаны на бланках этих форм. 

Признаются утратившими силу отдельные акты Госкомстата России и Росстата, изданные для 
регламентации аналогичных правоотношений. 

(Приказ Росстата от 19.12.2022 N 955 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения с 
указаниями по их заполнению для организации Федеральным агентством воздушного транспорта федерального 
статистического наблюдения за деятельностью воздушного транспорта») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208509930.html 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля в месяц 

Законом также предусматривается ускоренное повышение величины МРОТ в 2023 и 2024 годах путем ее 
исчисления исходя из темпа роста МРОТ, превышающего на три процентных пункта темп роста величины 
прожиточного минимума, установленной соответственно на 2023 и 2024 годы, по отношению к указанной 
величине, установленной на предшествующий год. 

(Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 
минимальном размере оплаты труда» и о приостановлении действия ее отдельных положений») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78396.html 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Депутаты приняли законопроект о налогообложении в новых регионах 

Госдума РФ приняла во втором и третьем чтениях правительственный законопроект, который 
предусматривает особенности налогообложения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, 
передает ТАСС.  

Кабмин РФ наделяется полномочиями издавать до 31 декабря 2023 года нормативные акты, которые 
предусматривают особенности применения налогового законодательства на новых территориях России в 
2023 году, например, порядок постановки на учет в ФНС компаний и физлиц, порядок перехода 
налогоплательщиков, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на этих территориях, 
на специальные налоговые режимы. 

При этом российское правительство будет определять особый порядок признания граждан ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской областей налоговыми резидентами России в 2023 году, устанавливать условия 
начала применения и порядка введения региональных и местных налогов на новых территориях, а также 
порядок перехода налогоплательщиков на применение ККТ на новых территориях РФ, уточнять 
полномочия налоговиков на новых территориях. 

Источник: Российский налоговый портал, 22.12.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-459787-
deputatyi_prinyali_zakonoproekt_o_nalogooblojenii_v_novyih_regionah 

 

Госдума приняла закон о совершенствовании института единого налогового счета 

Госдума России приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о совершенствовании института 
единого налогового счета (ЕНС), передает ПРАЙМ. 
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Законопроект подготовлен в целях совершенствования налогового законодательства с учетом первых 
результатов пилотного проекта по апробации нового механизма уплаты налогов с использованием ЕНС и 
их учета ФНС, который проводится с 1 июля 2022 года на добровольной основе. 

Документом исключаются такие понятия, как «суммы излишне уплаченных и излишне взысканных» 
налогов, так как они не применимы к институту ЕНС, отмечают авторы законопроекта. Кроме того, 
уточняются отдельные нормы НК РФ, которые регулируют вопросы формирования совокупной 
обязанности налогоплательщика, возврата денег, формирующих положительное сальдо ЕНС. 

В частности, уточняется порядок расчета пеней в случае доначисления сумм налогов за периоды до 1 
января 2023 года по решению ФНС и в случае предоставления налогоплательщику отсрочки или 
рассрочки, а также предусматривается возврат денег в размере положительного сальдо ЕНС в случае 
смерти его владельца. 

Источник: Российский налоговый портал, 21.12.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-459755-
gosduma_prinyala_zakon_o_sovershenstvovanii_instituta_edinogo_nalogovogo_scheta 

 

Депутаты предоставили налоговые льготы при выплате негосударственных пенсий 
родственникам 

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях проект закона, которые предоставляет налоговые 
льготы по НДФЛ при выплате пенсий родственникам застрахованных по договору о негосударственном 
пенсионном страховании. Законопроект разработан группой депутатов во главе с председателем 
комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, пишет ТАСС. 

Документом предусматривается, что суммы пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения, заключенным физлицами с имеющими соответствующую лицензию 
российскими негосударственными пенсионными фондами в пользу членов семьи и (или) близких 
родственников в соответствии с Семейным кодексом России, не учитываются при определении налоговой 
базы по НДФЛ. 

Источник: Российский налоговый портал, 21.12.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-459730-
deputatyi_predostavili_nalogovyie_lgotyi_pri_vyiplate_negosudarstvennyih_pensiy_rodstvennikam 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд: глубина выездной проверки не зависит от даты получения решения о ее 
проведении 

При исчислении трехлетнего периода выездной проверки учитывается тот год, в котором было вынесено 
решение о проверке, а не тот год, когда налогоплательщик фактически получил этот документ. 
Правомерность такого подхода подтвердил Арбитражный суд Дальневосточного округа. 

В конце декабря 2021 года инспекция вынесла решение о проведении выездной проверки организации за 
период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года. Компания получила указанное решение 19 января 
2022 года. По мнению налогоплательщика, отсчет трехлетнего периода, за который может быть проведена 
выездная налоговая проверка, нужно вести от даты вручения решения о ее назначении. Поскольку 
организация получила решение в 2022 году, то проверять 2018 год инспекция не имеет права. 

Однако суды трех инстанций признали позицию налогоплательщика ошибочной. Согласно пункту 4 статьи 
89 НК РФ, в рамках выездной налоговой проверки может быть охвачен период, не превышающий трех 
календарных лет, предшествующих году, в котором вынесено решение о назначении проверки. Срок 
проведения ВНП исчисляется со дня вынесения такого решения и до дня составления справки о 
проведенной проверке. 

Обязанность вручить решение о проверке именно в том году, в котором было вынесено соответствующее 
решение, законодательством не установлена. Вручение решения о назначении ВНП позднее дня его 
вынесения не является нарушением. 

В рассматриваемой ситуации решение о назначении проверки налоговый орган принял 29 декабря 2021 
года. Следовательно, 2018, 2019 и 2020 годы являются календарными годами, предшествующими 2021 
году. Фактическое получение компанией указанного решения в январе 2022 года не влияет на законность 
проведения проверки за 2018 год. 

(Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 06.12.22 № Ф03-5940/2022) 
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Источник: Бухонлайн, 23.12.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19298_sud-glubina-vyezdnoj-proverki-ne-
zavisit-ot-daty-polucheniya-resheniya-o-ee-provedenii 

 

СЗВ‑ТД сдан на бумаге: суд решил, в каком случае работодателя можно освободить от 
штрафа 

Если работодатель, который обязан сдавать СЗВ-ТД через интернет, сдал отчет на бумаге по не 
зависящей от него причине (например, из-за отключения интернета), то штраф можно успешно оспорить 
в суде. Пример тому — постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа. 

Организация, которая должна сдавать СЗВ-ТД в электронном виде (численность персонала более 10 
человек), подала сведения в отношении трех работников на бумажном носителе. За это она была 
оштрафована на основании статьи 17 Федерального закона от 01.04.96 № 27-ФЗ. 

Компания обратилась в суд. Работодатель пояснил, что не смог отправить электронный отчет, поскольку 
из-за аварии на линии связи не было интернета (в подтверждение этого компания предоставила письмо 
от провайдера). 

Суд признал, что организация не отправила сведения в электронном виде по не зависящей от нее 
причине. А формальный подход к наложению штрафа недопустим, указал суд первой инстанции. Любая 
санкция должна применяться с учетом ряда принципов: виновность и противоправность деяния, 
соразмерность наказания, презумпция невиновности. На этом основании суды трех инстанции признали 
решение о штрафе необоснованным. 

(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 16.11.22 № А29-655/2022) 

Источник: Бухонлайн, 20.12.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19275_szv-td-sdan-na-bumage-sud-reshil-
v-kakom-sluchae-rabotodatelya-mozhno-osvobodit-ot-shtrafa 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС: если истребуемые документы составлены в электронном виде не по форматам, 
рекомендованным ФНС, в налоговый орган необходимо представить копии на 
бумажном носителе с отметкой о подписании электронной подписью 

Также сообщается, что форматы документов, утвержденные Приказом ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-
7-6/16@, обеспечивают их направление в виде xml-файлов, а также в виде скан-образов документов 
(расширение: tif; jpg; pdf; png). 

В настоящее время ФНС России разработан проект приказа в целях обеспечения возможности 
представления документов, созданных в формате PDF, в том числе по стандарту PDF/A-3. 

(Письмо ФНС России от 09.12.2022 N ЗГ-3-26/13861 «О применении электронных документов по утвержденным 
форматам ФНС») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208509919.html 

 

Налоговики будут рассылать электронные уведомления о снятии ККТ с учета 

Уведомления о предстоящем снятии с учета ККТ, у которых истек срока действия фискального накопителя, 
будут приходить в электронном виде в личные кабинеты налогоплательщиков. Об этом сообщается в 
недавнем письме ФНС. 

В комментируемом письме, которое адресовано нижестоящим налоговым органам, ФНС сообщает о 
доработке программного комплекса АИС «Налог-3». Теперь в нем реализован функционал для 
автоматической рассылки уведомлений о предстоящем снятии ККТ с регистрационного учета из-за 
истечения срока действия ключа фискального признака в фискальном накопителе. Бумажные 
уведомлении налоговики рассылать не будут. 

Контрольно-кассовая техника должна быть снята с учета по истечении 30 дней с даты окончания срока 
действия ключа фискального признака в фискальном накопителе. Если дата предполагаемого снятия ККТ 
попадает на выходной или нерабочий праздничный день, то ККТ снимут с учета в ближайший следующий 
рабочий день. 

(Письмо ФНС России от 13.12.22 № АБ-4-20/16827@) 
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Источник: Бухонлайн, 22.12.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19291_nalogoviki-budut-rassylat-
elektronnye-uvedomleniya-o-snyatii-kkt-s-ucheta 

 

В связи с переходом на применение Единого налогового счета налогоплательщики уже 
сейчас могут узнать о состоянии расчетов с бюджетом 

Получить такое сообщение можно в налоговом органе лично. 

Сообщения содержат предварительное сальдо Единого налогового счета и учет переплаты на Едином 
налоговом платеже. 

При выявлении некорректных данных в сообщении рекомендуется провести совместную сверку расчетов. 

(Информация ФНС России от 16.12.2022 «Предварительное сальдо Единого налогового счета можно узнать уже 
сейчас») 

Источник: КонсультантПлюс, 16.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78368.html 

 

Даны разъяснения по вопросам ведения бухгалтерского учета на территориях новых 
субъектов 

Нормативные правовые акты РФ действуют на новых территориях со дня их принятия в состав субъектов 
РФ, т.е. с 30 сентября 2022 г. 

Экономические субъекты, созданные до указанной даты, в период с 30 сентября по 31 декабря 2022 г. 
вправе вести бухгалтерский учет в соответствии с правилами, действовавшими на соответствующих 
территориях до 30 сентября 2022 г. 

Сообщается о порядке представления отчетности за 2022 год, об изменении учетной политики в связи с 
переходом к применению законодательства РФ, разъяснены вопросы, связанные с денежным измерением 
объектов бухгалтерского учета, и пр. 

(Информация Минфина России N ПЗ-15/2022 «О ведении бухгалтерского учета на территориях новых субъектов 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 20.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208509723.html 
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