
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 21.11.2022 - 27.11.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

В Налоговый кодекс внесены многочисленные изменения 

В частности: 

 сахаросодержащие напитки признаются подакцизным товаром. Ставка акциза с 1 июля 2023 года 
- 7 рублей за 1 литр. Не будут признаваться подакцизными товарами специализированные 
напитки, прошедшие госрегистрацию, плодовые сброженные материалы, квасы с содержанием 
этилового спирта до 1,2 процента включительно, соки, сокосодержащие напитки, нектары, морсы, 
сиропы, молоко, молочная продукция, кисели и напитки на растительной основе, произведенные 
из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их 
переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в состав которых в качестве 
компонентов входит двуокись углерода; 

 уточняются правила взимания акциза на безалкогольное пиво (крепостью до 0,5% включительно). 
С 1 июля 2023 года ставка акциза на этот продукт - 0 рублей за 1 литр, при этом пиво не должно 
содержать в качестве компонента сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, 
лактозу), и (или) сироп с сахаром, и (или) мед, также количество углеводов в пищевой ценности 
такого пива не должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка; 

 освобождаются от налогообложения доходы в виде денежных средств и (или) иного имущества, 
безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации или 
проходящими военную службу по контракту, и (или) налогоплательщиками, являющимися членами 
семей указанных лиц, при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы по 
мобилизации указанных лиц и (или) с заключенными указанными лицами контрактами; 

 уточняются особенности налогообложения предпринимательской деятельности мобилизованного 
лица, в отношении которой применялась патентная система налогообложения; 

 для организаций, которые осуществляют деятельность по производству сжиженного природного 
газа и до 31 декабря 2022 года включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии 
сжиженного природного газа на основании лицензии, в налоговых периодах 2023 - 2025 годов 
налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 34 процентов; 

 вводится временное увеличение налоговых ставок по НДПИ в отношении угля; 

 предусматривается, что с 1 января 2023 года единая предельная величина базы для исчисления 
страховых взносов устанавливается с учетом определенного на соответствующий год размера 
средней заработной платы в РФ, увеличенного в двенадцать раз, и примененного к нему 
коэффициента 2,3. 

Настоящий федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу. 

(Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 части первой, часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77982.html/ 
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Увеличены размеры ставок сбора за пользование некоторыми объектами водных 
биоресурсов 

Приводятся новые ставки сбора в рублях за одну тонну при вылове водных биоресурсов 
Дальневосточного, Северного, Балтийского, Каспийского, Азово-Черноморского бассейнов, а также 
внутренних водных объектов (рек, водохранилищ, озер). Предусматривается, что с 2025 года 
установленные ставки сбора за каждый объект водных биологических ресурсов подлежат индексации на 
коэффициент-дефлятор на соответствующий календарный год. 

Определены основания уменьшения суммы сбора за пользование объектами водных биологических 
ресурсов, в числе которых: производство продукции высокой степени переработки на рыбопромысловых 
судах или предприятиях, предназначенных для производства рыбной и иной продукции, построенных на 
территории РФ; осуществление рыболовства с использованием новых судов рыбопромыслового флота, 
построенных после 1 января 2020 года на территории РФ и с даты окончания постройки которых прошло 
не более пяти лет; осуществление прибрежного рыболовства. 

Установлено, что до 31 декабря 2027 г. сохраняется льготная ставка сбора в размере 15% от действующей 
для градо- и поселкообразующих российских рыбохозяйственных организаций, а также для рыболовецких 
артелей (колхозов). Определены критерии, которым должны соответствовать указанные хозяйствующие 
субъекты. 

Настоящий федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

Уплата сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов плательщиками, получившими 
разрешения на добычу (вылов) водных биологических ресурсов до дня вступления в силу настоящего 
федерального закона, осуществляется в соответствии с порядком и ставками указанного сбора, 
действовавшими до дня его вступления в силу. 

(Федеральный закон от 21.11.2022 N 444-ФЗ «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77980.html/ 

 

Подписан закон о включении в российский гражданский оборот юрлиц и ИП, 
действующих на территориях новых субъектов РФ 

Также внесли правовую определенность в отношении статуса ранее совершенных на новых территориях 
договоров и односторонних сделок. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

(Федеральный закон от 21.11.2022 N 451-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77976.html/ 

 

С 1 января 2023 года на территории города Байконур можно будет применять 
спецрежим «Налог на профессиональный доход» 

Эксперимент по применению данного налогового режима будет проводиться в период действия Договора 
аренды комплекса «Байконур» от 10 декабря 1994 года, но не позднее срока, установленного 
Федеральным законом от 27 ноября 2018 года N 422-ФЗ. 

(Федеральный закон от 21.11.2022 N 441-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Федерального закона «О 
проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 
доход») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77979.html/ 

 

С 1 января 2023 года освобождаются от обложения НДФЛ выплаты на возмещение 
расходов добровольцев (волонтеров) на оплату услуг связи 

Доходы добровольцев (волонтеров), не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения) налогом на доходы физических лиц, определены в пункте 3.1 статьи 217 части второй 
Налогового кодекса РФ. Внесенными изменениями в перечень таких доходов включены услуги связи. 
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(Федеральный закон от 21.11.2022 N 440-ФЗ «О внесении изменения в статью 217 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77974.html/ 

 

Установлен заявительный порядок применения пониженных тарифов страховых 
взносов для резидентов ТОР ДФО и свободного порта Владивосток 

Плательщики страховых взносов, получившие после 1 января 2023 года статус резидента ТОР, 
расположенной на территории ДФО, или статус резидента свободного порта Владивосток, применяют 
единые пониженные тарифы страховых взносов в течение десяти лет начиная с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором плательщик уведомил налоговый орган об использовании права на их 
применение. Плательщик может представить в налоговый орган соответствующее уведомление в течение 
трех лет со дня получения статуса резидента ТОР или СПВ. 

Если плательщик не представил уведомление до истечения периода его представления, единые 
пониженные тарифы страховых взносов применяются таким плательщиком в течение десяти лет начиная 
с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истекает период представления указанного 
уведомления. 

Настоящий федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

(Федеральный закон от 21.11.2022 N 442-ФЗ «О внесении изменений в статью 427 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77978.html/ 

 

С 1 февраля 2023 года применяется обновленная форма заявления о выдаче налогового 
уведомления на уплату налогов 

На основании заявления налогоплательщик вправе получить налоговое уведомление в любом налоговом 
органе либо через многофункциональный центр. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС РФ от 11.11.2019 N ММВ-7-21/560@. 

(Приказ ФНС России от 20.10.2022 N ЕД-7-21/947@ «Об утверждении формы заявления о выдаче налогового 
уведомления», зарегистрировано в Минюсте России 21.11.2022 N 71033) 

Источник: КонсультантПлюс, 22.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78018.html/ 

 

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Подписан закон о едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка 

Ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка заменяет некоторые действующие 
виды пособий, в том числе ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации 
в ранние сроки беременности. 

Право на пособие возникает в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте РФ по месту жительства 
(пребывания) или фактического проживания заявителя. 

Назначение и выплата ежемесячного пособия осуществляются: 

 беременной женщине в случае, если срок ее беременности составляет шесть и более недель, и 
она встала на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель). Выплачивается пособие начиная 
с месяца постановки на учет, но не ранее срока беременности 6 недель, до месяца родов или 
прерывания беременности; 

 одному из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей) ребенка в возрасте до 17 лет, 
являющегося гражданином РФ и постоянно проживающего на территории РФ (пособие 
выплачивается начиная с месяца рождения ребенка, если обращение последовало не позднее 6 
месяцев со дня рождения ребенка, в остальных случаях - начиная с даты обращения за 
назначением пособия). 

Размер пособия установлен в зависимости от дефицита обеспеченности семьи. 
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Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

(Федеральный закон от 21.11.2022 N 455-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей») 

Источник: КонсультантПлюс, 21.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77993.html 

 

ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО 

 

Правительство освободило участников ВЭД, осуществляющих ввоз в РФ 
определенных товаров критического импорта, от обязанности предоставлять 
обеспечение по уплате таможенных пошлин и налогов 

Документ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 28 марта 2022 г. 

(Постановление Правительства РФ от 17.11.2022 N 2084 «Об освобождении от предоставления обеспечения 
исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов в отношении отдельных категорий товаров») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77967.html/ 

 

Внесены изменения в порядок заполнения декларации на товары в отношении 
грузовых мест и описания товаров 

В частности, уточняется порядок нанесения средств идентификации товара, в том числе, на его упаковку. 

Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального 
опубликования. 

(Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 15.11.2022 N 173 «О внесении изменений в подпункт 
29 пункта 15 Порядка заполнения декларации на товары») 

Источник: КонсультантПлюс, 19.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77961.html/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Перечень документов, которые подтверждают командировку, будет скорректирован 

При отсутствии проездных документов фактический срок пребывания в командировке можно будет 
подтвердить кассовым чеком из гостиницы. Проект с поправками в Положение об особенностях 
направления работников в служебные командировки опубликован на едином портале для размещения 
проектов нормативно-правовых актов. 

Напомним: в общем случае фактический срок нахождения в командировке устанавливается по проездным 
документам, которые работник сдал после возвращения из служебной поездки. При отсутствии проездных 
документов этот срок можно подтвердить документами о найме жилого помещения в месте 
командирования. Если командированный работник проживает в гостинице, то по действующим правилам 
указанный срок можно подтвердить квитанцией (талоном) либо иным документом, подтверждающим 
заключение договора на оказание гостиничных услуг. Об этом сказано в пункте 7 Положения об 
особенностях направления работников в командировки (утв. постановлением правительства РФ от 
13.10.08 № 749). 

Теперь в правительстве решили скорректировать этот перечень документов. Согласно поправкам, срок 
нахождения в командировке (при отсутствии проездных документов) можно будет подтвердить: 

 договором; 

 кассовым чеком; 

 или БСО, подтверждающим предоставление гостиничных услуг по месту командирования. Такой 
документ должен содержать сведения, предусмотренные Правилами предоставления 
гостиничных услуг в РФ (утв. постановлением правительства РФ от 18.11.20 № 1853). 

Источник: Бухонлайн, 23.11.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/11/19143_perechen-dokumentov-kotorye-
podtverzhdayut-komandirovku-budet-skorrektirovan 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

«Уточненка» подана в ходе проверки: суд решил, должны ли налоговики принять ее во 
внимание 

Если уточненная декларация подана после составления акта проверки, то инспекция не обязана 
прекращать рассмотрение материалов проверки первичной декларации и начинать проверку «уточненки». 
Правомерность такого подхода подтвердил Арбитражный суд Северо-Западного округа. 

Организация сдала декларацию по НДС. Через некоторое время налогоплательщик отправил уточненную 
декларацию, заявив налог к вычету. По итогам проверки «уточненки» инспекторы сняли вычеты, о чем 
составили акт. Поскольку решение по итогам этой проверки еще не было вынесено, компания подала 
вторую уточненную декларацию. Однако контролеры не стали начинать проверку второй «уточненки», и 
вынесли решение о доначислении НДС и штрафе за неуплату налога. 

Компания обратилась в суд. Налогоплательщик заявил, что поскольку вторая уточненная декларация 
сдана до составления решения по проверке, инспекция должна была провести новую проверку на основе 
второй «уточненки». 

Суд отказался поддержать организацию, указав на следующее. В общем случае моментом окончания 
камеральной проверки является истечение трехмесячного срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 88 
НК РФ срока. Если проверка заканчивается ранее, то момент ее окончания следует определять по дате, 
указанной в акте камеральной проверки. 

В рассматриваемом случае налогоплательщик сдал вторую «уточненку» (корректировку № 3) после того, 
как уже был составлен акт проверки первой уточненной декларации. Прекращение камеральной 
налоговой проверки означает прекращение всех действий инспекции в отношении ранее поданной 
декларации (п. 9.1. ст. 88 НК РФ). Следовательно, при вынесении решения инспекция правомерно не учла 
корректировку № 3. 

(дело № А66-10775/2021) 

Источник: Бухонлайн, 21.11.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/11/19129_utochnenka-podana-v-xode-
proverki-sud-reshil-dolzhny-li-nalogoviki-prinyat-ee-vo-vnimanie 

 

Суд решил, обязаны ли налоговики указывать сделки и контрагентов при запросе 
документов 

Если требование о предоставлении документов (информации) направлено вне рамок налоговой проверки 
и при этом в нем не указаны конкретные сделки и контрагенты, то такое требование может быть признано 
судом недействительным. Пример тому — недавнее постановление Арбитражного суда Московского 
округа. 

Инспекция вне рамок налоговой проверки запросила у компании информацию и документы по сделкам за 
период с 2019 по 2021 год (основанием для запроса послужили данные МВД о том, что компания работает 
с фирмами-«однодневками»). 

В числе прочего, налоговики истребовали следующие сведения и документы: 

 содержание оборотно-сальдовой ведомости по всем счетам бухучета; 

 письменные пояснения о фактически осуществляемой деятельности за указанный период; 

 данные о структуре бизнеса — подробное описание сути и механизма деятельности, отражение 
отраслевой специфики, самостоятельность осуществления деятельности и привлечение 
сторонних организаций (подрядчики, посредники, транспортные организации и т.п.); 

 штатное расписание с указанием ФИО и заработной платы работников. 

Налогоплательщик решил, что требование ИФНС неправомерно, поскольку в нем не указаны конкретные 
сделки и контрагенты, в отношении которых запрошены сведения. 

Суд поддержал организацию, указав на следующее. Вне рамок налоговых проверок инспекторы вправе 
истребовать документы (информацию) относительно конкретной сделки у ее участников или иных лиц, 
располагающих сведениями об этой сделке (п. 2 ст. 93.1 НК РФ). Но в рассматриваемой ситуации ИФНС 
истребовала большой объем сведений общего характера относительно деятельности 
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налогоплательщика. Требование не содержит указания на конкретные сделки, равно как и на конкретных 
контрагентов налогоплательщика. 

Это говорит о том, что налоговый орган превысил полномочия, установленные НК РФ в части 
истребования документов (информации) вне рамок проверок. Нужные сведения инспекция могла 
запросить при налоговой проверке. Без назначения проверки инспекторы могли направить запрос лишь 
по определенной сделке. На этом основании суд признал оспариваемое требование незаконным. 

(дело № А40-74731/2022) 

Источник: Бухонлайн, 22.11.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/11/19136_sud-reshil-obyazany-li-nalogoviki-
ukazyvat-sdelki-i-kontragentov-pri-zaprose-dokumentov 

 

Выплаты при выходе на пенсию: суд разъяснил, начислять ли взносы 

Единовременные выплаты по случаю увольнения работника в связи с уходом на пенсию, 
предусмотренные коллективным договором, страховыми взносами не облагаются. Об этом напомнил 
Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. 

В соответствии с коллективным договором работодатель выплачивал единовременное вознаграждение 
сотрудникам при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости. При этом размер поощрения 
зависел от стажа работы в компании: до 10 лет стажа — в размере средней месячной заработной платы, 
до 15 лет — в размере двух среднемесячных зарплат, свыше 15 лет — в размере трех среднемесячных 
зарплат. 

По мнению проверяющих из ФСС, из условий коллективного договора следует, что данные выплаты 
являются стимулирующими. Они направлены на усиление мотивации персонала к достижению 
максимального производственного результата. Следовательно, суммы пособия облагаются страховыми 
взносами «на травматизм». 

Но суды трех инстанций с позицией фонда не согласились, указав на следующее. Тот факт, что размер 
пособия зависел от стажа работников, не опровергает социального характера выплат. Ведь в 
рассматриваемой ситуации единовременное поощрение выплачивалось в связи с наступлением 
обстоятельства, не связанного с производственной деятельностью, — выходом на пенсию по старости. 

Выплаты социального характера, предусмотренные коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами, которые не являются по своей правовой природе стимулирующими, 
не могут признаваться оплатой труда, в том числе и потому, что не предусмотрены трудовыми 
договорами. 

Соответственно, такие выплаты, исходя из их правовой природы, не облагаются взносами «на 
травматизм», заключили судьи. 

(дело № А70-7915/2022) 

Источник: Бухонлайн, 22.11.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/11/19134_vyplaty-pri-vyxode-na-pensiyu-sud-
razyasnil-nachislyat-li-vznosy 

 

Суд решил, можно ли уволить работника за отказ от командировки 

Отказ работника поехать в командировку из-за того, что ему нужно ухаживать за пожилым родственником, 
является дисциплинарным проступком. Но увольнять сотрудника за такое нарушение не следует. К такому 
выводу пришел Третий кассационный суд общей юрисдикции. 

Работник отказался от командировки в связи с тем, что не мог оставить без ухода престарелую бабушку. 
В силу возраста и состояния здоровья женщине нельзя было оставаться без присмотра. Так как сотрудник 
уже имел неснятое дисциплинарное взыскание в виде замечания, работодатель уволил его на основании 
части 1 статьи 81 ТК РФ за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без уважительных 
причин. 

Суд признал увольнение необоснованным, указав на следующее. Действительно, в пункте 5 части 1 статьи 
81 ТК РФ оговорено, что трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание. Но в данной ситуации наказание не соответствует тяжести нарушения. 
Увольнение работника — это крайняя, наиболее тяжелая по последствиям мера дисциплинарного 
взыскания. Она возможна, если тяжесть проступка и обстоятельства его совершения исключают 
применение более мягких мер дисциплинарного взыскания в виде выговора или замечания. В 
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рассматриваемом случае оснований для применения крайней меры дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения не было. 

В итоге суд обязал организацию восстановить сотрудника на работе, а также выплатить средний 
заработок за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда. 

(дело № 88-14346/2022) 

Источник: Бухонлайн, 23.11.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/11/19142_sud-reshil-mozhno-li-uvolit-
rabotnika-za-otkaz-ot-komandirovki 

 

Суд: прохождение медосмотра в выходной день оплачивается по двойному тарифу 

Сотрудники компании обратились в суд, так как работодатель не оплатил в полном объеме дни 
прохождения медосмотров, имевшие место в выходные дни.  

Суды трех инстанций заняли сторону сотрудников и напомнили, что в соответствии с действующим 
законодательством: 

 обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя; 

 работодатель обязан в случаях, предусмотренных законом, организовывать проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 
периодических (в течение трудовой деятельности) медосмотров; 

 время прохождения обязательных медосмотров относится к рабочему времени, а работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

Таким образом, оплата за прохождение медицинского осмотра работником в день, являющийся для него 
в соответствии с графиком работы выходным, должна проходить по правилам оплаты труда в выходные 
или нерабочие праздничные дни – в двойном размере. 

Кстати, рассчитывая двойной размер оплаты, работодатель должен учитывать не только тарифную часть 
зарплаты, но и компенсационные и стимулирующие выплаты, а также районные коэффициенты и 
процентные надбавки. В ТК это не прописано, но все без исключения работодатели должны применять 
соответствующее постановление КС. 

(Определение 8-го КСОЮ от 29.09.2022 N 88-13380/2022) 

Источник: Audit-it.ru, 28.11.2022, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1069822.html 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Минфин напомнил, как рассчитать налог на прибыль после уменьшения уставного 
капитала 

Акционерное общество уменьшает размер уставного капитала до стоимости чистых активов. Будет ли 
облагаться налогом на прибыль сумма уменьшения УК, оставшаяся в распоряжении организации? На этот 
вопрос Минфин ответил в своем недавнем письме. 

Напомним: если стоимость чистых активов АО по окончании отчетного года оказалась меньше уставного 
капитала, общество обязано принять одно из следующих решений: 

 об уменьшении уставного капитала до размера, не превышающего стоимости чистых активов; 

 о ликвидации общества. 

Данное правило закреплено в пункте 6 статьи 35 Федерального закона от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах». 

Сумма уменьшения уставного капитала включается во внереализационные доходы общества, если 
акционеры отказались от возврата им соответствующих частей вкладов в УК. Об этом сказано в пункте 16 
статьи 250 НК РФ. В то же время в подпункте 17 пункта 1 статьи 251 НК РФ установлено, что при 
определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде сумм, на которые 
произошло уменьшение уставного (складочного) капитала организации в соответствии с требованиями 
законодательства РФ. 

Следовательно, оставшаяся в распоряжении организации сумма уменьшения уставного капитала не 
облагается налогом на прибыль, если АО уменьшает УК в соответствии с требованием законодательства 
(в частности, при уменьшении уставного капитала до стоимости чистых активов). В иных случаях (если 
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уменьшение УК не связано с требованием законодательства) у общества возникает налогооблагаемый 
доход. 

(Письмо Минфина России от 18.10.22 г. № 03-03-06/1/101022) 

Источник: Бухонлайн, 22.11.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/11/19137_minfin-napomnil-kak-rasschitat-
nalog-na-pribyl-posle-umensheniya-ustavnogo-kapitala 

 

Минфин напомнил, как подтвердить расходы на авиабилет для работника 

Организация приобретает электронные авиабилеты для работников, отправляющихся в командировки. На 
основании каких документов можно учесть данные расходы при исчислении налога на прибыль? На это 
вопрос Минфин ответил в новом письме. 

Авторы письма напоминают: в случае приобретения авиабилета через интернет покупателю выдается 
маршрут/квитанция электронного пассажирского билета. Она является документом строгой отчетности и 
применяется для осуществления наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники (п. 2 приказа Минтранса от 08.11.06 № 134). 

 маршрут/квитанция авиабилета на бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета; 

 посадочный талон со штампом о прохождении досмотра в аэропорту или другой любой документ, 
подтверждающий перелет подотчетного лица по указанному в билете маршруту. 

Никаких иных документов, в том числе банковской выписки, подтверждающей оплату билета при помощи 
банковской картой, не требуется. 

(Письмо Минфина России от 05.10.22 № 03-03-06/1/96063) 

Источник: Бухонлайн, 21.11.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/11/19128_minfin-napomnil-kak-podtverdit-
rasxody-na-aviabilet-dlya-rabotnika 

 

Доход по депозитам у образовательной организации: сохранится ли нулевая ставка 
по налогу на прибыль? 

Нужно ли образовательной организации учитывать доходы в виде процентов от размещения средств на 
депозитных счетах и доходы в виде положительных курсовых разниц при определении права на 
применение нулевой ставки по налогу на прибыль? На этот вопрос Минфин ответил в своем новом письме. 

Статья 284.1 НК РФ позволяет организациям, которые осуществляют образовательную деятельность, 
применять нулевую ставку налога на прибыль. Это возможно при соблюдении следующих условий: 

 у организации есть лицензия на осуществление образовательной деятельности; 

 доходы за налоговый период от осуществления образовательной деятельности составляют не 
менее 90% общих доходов; 

 в штате организации непрерывно в течение налогового периода числятся не менее 15 работников; 

 организация не совершает в налоговом периоде операций с векселями и финансовыми 
инструментами срочных сделок. 

В Минфине отмечают, что под образовательной деятельностью понимается деятельность по реализации 
образовательных программ. Об этом сказано в Федеральном законе от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». По мнению авторов комментируемого письма, доходы в виде 
процентов, полученных от размещения временно свободных денежных средств на депозитных счетах и в 
виде положительных курсовых разниц, не связаны с реализацией образовательных программ. Поэтому 
такие доходы не учитываются при расчете доли доходов, дающей право на применение образовательной 
организацией нулевой ставки налога на прибыль. 

(Письмо Минфина России от 17.10.22 № 03-03-06/2/100542) 

Источник: Бухонлайн, 25.11.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/11/19156_doxod-po-depozitam-u-
obrazovatelnoj-organizacii-soxranitsya-li-nulevaya-stavka-po-nalogu-na-pribyl 

 

ФНС сообщает о порядке перехода налогоплательщиками, прекратившими применение 
УСН, на специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

Утрата статуса индивидуального предпринимателя, применяющего УСН, означает одновременное 
прекращение применения УСН. 
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Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в качестве ИП, а затем встал на учет в 
налоговом органе в качестве налогоплательщика НПД, то уведомление о прекращении применения УСН 
указанным налогоплательщиком может не представляться. 

(Письмо ФНС России от 23.11.2022 N СД-4-3/15780@ «О направлении письма Минфина России от 14.11.2022 N 03-
11-10/110702») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78049.html 

 

ФНС сообщает о сроке вступления в силу новой льготы по налогу на имущество 

На основании подпункта 12 статьи 374 НК РФ, не признается объектом налогообложения имущество, 
закрепленное за учреждениями, находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти, 
основными задачами которого являются материально-техническое обеспечение деятельности и 
социально-бытовое обслуживание Президента РФ. 

Сообщается, что положение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня официального опубликования Федерального закона N 443-ФЗ и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по налогу. 

(Письмо ФНС России от 23.11.2022 N СД-4-21/15784@ «О внесении изменений в пункт 4 статьи 374 Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 25.11.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208471675.html 

 

Физлицам-резидентам необходимо до 1 декабря 2022 г. представить отчеты по 
зарубежным счетам (вкладам) и иностранным электронным средствам платежа за 
2021 год 

Решение о продлении срока представления отчетов было принято Правительством (Постановление от 
28.05.2022 N 977). 

ФНС напоминает о новом сроке представления отчетов и способах направления в налоговые органы. 

Бесплатная программа для заполнения, а также форматы электронного отчета размещены на главной 
странице сайта ФНС России в разделе «Валютный контроль». 

(Информация ФНС России «1 декабря заканчивается срок представления отчетов по зарубежным счетам и 
иностранным электронным кошелькам») 

Источник: КонсультантПлюс, 22.11.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78014.html/ 
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