
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 05.12.2022 - 11.12.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Установлены размеры госпошлин за госрегистрацию соглашений об изменении или о 
расторжении договора аренды, зарегистрированного в ЕГРН 

С 1 января 2023 года размер госпошлины составит: для физлиц - 350 рублей; для организаций - 1 000 
рублей. 

Данные размеры госпошлин значительно ниже размеров госпошлин, взимаемых в настоящее время за 
совершение аналогичных юридически значимых действий. 

(Федеральный закон от 05.12.2022 N 493-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.33 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации») 

КонсультантПлюс, 05.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78204.html 

 

С 1 января 2023 года применяется новая форма уведомления об исчисленных суммах 
налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взносов 

В соответствии с НК РФ в случае, когда налоги и другие обязательные платежи уплачиваются до подачи 
налоговой декларации (расчета) либо без их представления, необходимо подать в налоговый орган 
уведомление об исчисленных суммах. 

Настоящим приказом утверждены новые форма, формат и порядок заполнения уведомления об 
исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 02.03.2022 N ЕД-7-8/178@. 

(Приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ «Об утверждении формы, порядка заполнения и формата 
представления уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховым 
взносам в электронной форме», зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2022 N 71387) 

КонсультантПлюс, 07.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78235.html 

 

С 1 января 2023 года действует новый перечень государств (территорий), не 
обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения 

В числе изменений, в частности: 

 включены: Канада, Острова Кайман, 

 исключены: Андорра, Барбадос, Бахрейн, Гибралтар, Коста-Рика, Специальный 
административный регион Китая Макао, Фарерские острова. 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 11.10.2019 N ММВ-7-17/511@. 

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78204.html
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(Приказ ФНС России от 28.10.2022 N ЕД-7-17/987@ «Об утверждении Перечня государств (территорий), не 
обеспечивающих обмен информацией для целей налогообложения с Российской Федерацией», зарегистрировано в 
Минюсте России 05.12.2022 N 71362) 

КонсультантПлюс, 06.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78228.html 

 

Обновлены форма и формат представления согласия на представление сведений, 
составляющих налоговую тайну, иному лицу или признание таких сведений 
общедоступными 

Приказом утверждены также порядок представления согласия в налоговые органы и порядок 
представления налоговым органом сведений, составляющих налоговую тайну, иному лицу. 

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 15.11.2016 N ММВ-7-17/615@. 

(Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ «Об утверждении документов, предусмотренных подпунктом 
1 пункта 1 и пунктом 2.3 статьи 102 Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрировано в Минюсте 
России 02.12.2022 N 71321) 

КонсультантПлюс, 03.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78177.html 

 

Пилотный проект по внедрению системы «tax free» продлен на 2023 год 

В рамках проводимого пилотного проекта осуществляется компенсация иностранным гражданам сумм 
НДС, уплаченных ими при покупке товаров на территории России, при их последующем вывозе за пределы 
ЕАЭС. 

(Постановление Правительства РФ от 01.12.2022 N 2206 «О внесении изменения в пункт 4 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2018 г. N 105») 

КонсультантПлюс, 02.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78167.html 

 

СТАТИСТИКА 

 

С 1 января 2023 г. вступают в силу новые указания по заполнению форм ФСН, 
содержащих сведения о финансовом состоянии и деятельности организации, о 
производстве и отгрузке товаров и услуг, об инвестициях в нефинансовые активы, о 
численности и заработной плате работников 

Речь идет о формах N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», N П-2 «Сведения об 
инвестициях в нефинансовые активы», N П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», N П-4 
«Сведения о численности и заработной плате работников», N П-5(м) «Основные сведения о деятельности 
организации». 

Признается утратившим силу Приказ Росстата от 24 ноября 2021 г. N 832, регулирующий аналогичные 
правоотношения. 

(Приказ Росстата от 30.11.2022 N 872 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения N П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», N П-2 «Сведения об 
инвестициях в нефинансовые активы», N П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации», N П-4 «Сведения 
о численности и заработной плате работников», N П-5(м) «Основные сведения о деятельности организации») 

КонсультантПлюс, 03.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78174.html 

 

Утверждена форма федерального статистического наблюдения N 1-ПК (квартальная) 
«Сведения о численности слушателей в возрасте 15 лет и старше, обученных по 
дополнительным профессиональным программам» 

Первичные статданные по форме предоставляют юрлица (кроме субъектов малого 
предпринимательства), осуществляющие образовательную деятельность по дополнительным 
профессиональным программам всех форм собственности и ведомственной принадлежности: 
организации дополнительного профессионального образования; профессиональные образовательные 
организации; образовательные организации высшего образования; научные организации; иные 
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организации (организации, осуществляющие обучение по дополнительным профессиональным 
программам в качестве дополнительной к своей основной деятельности). 

(Приказ Росстата от 30.11.2022 N 877 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения в сфере дополнительного профессионального 
образования») 

КонсультантПлюс, 06.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208489658.html 

 

Утверждена новая годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-
ОПИК «Сведения об объектах культурного наследия» 

Первичные статданные по форме предоставляются в соответствии с указаниями по ее заполнению по 
адресам, в сроки и с периодичностью, которые указаны на бланке этой формы. 

Признан утратившим силу Приказ Росстата от 20 сентября 2017 г. N 612. 

(Приказ Росстата от 30.11.2022 N 878 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с 
указаниями по ее заполнению для организации Министерством культуры Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения за объектами культурного наследия») 

КонсультантПлюс, 06.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208489659.html 

 

С 1 января 2023 г. вступают в силу новые указания по форм ФСН N 11 «Сведения о 
наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов», N 11 
(краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих 
организаций» 

Признается утратившим силу Приказ Росстата от 29 ноября 2021 г. N 844, которым утверждены 
аналогичные указания. 

(Приказ Росстата от 30.11.2022 N 881 «Об утверждении указаний по заполнению форм федерального 
статистического наблюдения N 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других 
нефинансовых активов», N 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) 
некоммерческих организаций») 

КонсультантПлюс, 07.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208489748.html 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

Расширен перечень разрешенных валютных операций между резидентами 

Поправками упрощены валютные операции при финансировании под уступку денежного требования. 

(Федеральный закон от 05.12.2022 N 511-ФЗ «О внесении изменений в статьи 9 и 23 Федерального закона «О 
валютном регулировании и валютном контроле») 

КонсультантПлюс, 05.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78222.html 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Госдума совершенствует институт единого налогового счета 

Госдума России приняла в первом чтении законопроект о совершенствовании института единого 
налогового счета (ЕНС). 

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, 

http://www.consultant.ru/law/review/208489658.html
http://www.consultant.ru/law/review/208489659.html
http://www.consultant.ru/law/review/208489748.html
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78222.html


 

 
 
 
 
 
 
 

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, 09.12.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-459364-
gosdume_sovershenstvuet_institut_edinogo_nalogovogo_scheta 

 

Госдума освобождает разработчиков военного ПО от НДС 

Госдума России приняла сразу во втором и в третьем чтениях проект закона об освобождении от уплаты 
НДС разработчиков программ военного и двойного назначения. Законопроект, который разработан в 
правительстве России, вносит изменения в НК РФ, пишет ТАСС. 

Документ разработан в целях стимулирования экономического и гражданско-правового оборота прав на 
результаты интеллектуальной деятельности, отмечается в пояснительной записке к документу. 

Законопроект освобождает от НДС передачи исключительных прав на программы для ЭВМ и базы данных, 
которые включены в единый реестр результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ военного, специального или двойного назначения, прав на использование таких 
программ и баз данных (включая обновления к ним и дополнительные функциональные возможности), в 
частности, путем предоставления удаленного доступа к ним через интернет. 

Источник: Российский налоговый портал, 09.12.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-459379-
gosduma_osvobojdaet_razrabotchikov_voennogo_po_ot_nds 

 

Депутаты обнуляют НДС при продаже товаров с зарубежных складов 

Госдума России приняла в первом чтении проекта закона, который в целях увеличения экспорта обнуляет 
НДС при розничной продаже иностранцам российских товаров со складов за границей. 

Документ, внесенный российским правительством, устанавливает возможность применения нулевой 
ставки НДС при реализации российскими компании или ИП зарубежным физлицам товаров, 
экспортированных из РФ и находящихся на складах в зарубежных странах, которые не являются членами 
ЕАЭС. 

Для подтверждения обоснованности применения нулевой ставки НДС нужно будет представить в ФНС 
электронный реестр, который содержит данные из декларации на товары, документов на их оплату, 
договора аренды склада (помещения) за границей, с которого они реализуются. 

Источник: Российский налоговый портал, 09.12.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-459373-
deputatyi_obnulyayut_nds_pri_prodaje_tovarov_s_zarubejnyih_skladov 

 

Депутаты одобрили законопроект о продление ставки НДС 0% на перевозки в 
электричках до 2035 года 

Госдума России приняла в первом чтении проект закона, который предусматривает продление до 31 
декабря 2034 года применение нулевой ставки НДС при перевозке пассажиров электричками. 
Законопроект разработан в российском правительстве, передает ТАСС. 

«Продление действия указанной меры позволит не только сохранить сложившуюся положительную 
практику формирования затрат на организацию пригородных железнодорожных перевозок, но также 
создаст финансовые условия, позволяющие сохранять стоимость проезда пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на доступном уровне», — отмечается в пояснительной записке к 
документу. 

Источник: Российский налоговый портал, 07.12.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-459251-
deputatyi_odobrili_zakonoproekt_o_prodlenie_stavki_nds_0_na_perevozki_v_elektrichkah_do_2035_goda 

 

Депутаты освобождают от НДФЛ доход от прощения долга по ипотеке 
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Госдумы России приняла в первом чтении законопроект об освобождении от НДФЛ доходов, которые 
получены в связи с прощением банками в 2022-2023 годах долгов заемщиков по ипотеке, сообщает ТАСС. 

Документ освобождает об обложения НДФЛ доходы в виде суммы задолженности по ипотечному 
жилищному кредиту (займу), которые получены при полном или частичном прекращении в 2022-2023 годах 
обязательства заемщика по нему. Это касается кредитов (займов), выданных банком, которые находится 
на территории РФ, налогоплательщику, который не является взаимозависимым с ней лицом, пишет ТАСС. 

Поэтому обязанность по уплате НДФЛ у гражданина не возникнет вследствие полного или частичного 
прощения кредитором в 2022-2023 годах обязательств заемщика, которые вытекают из ипотечных 
кредитных договоров, отмечают авторы документа. Это изменение вносится в целях снижения долговой 
нагрузки на граждан РФ в нынешней экономической и геополитической ситуации. 

Авторы законопроекта подчеркивают, что уменьшение кредитором размера денежных обязательств 
заемщика, как правило, является вынужденной мерой и направлено на оказание необходимой помощи 
заемщику, который попал в трудную жизненную ситуацию. При этом необходимость уплаты НДФЛ, которая 
возникла в случае прощения кредитором части задолженности, влечет за собой дополнительную 
финансовую нагрузку на гражданина, сообщили они. 

В случае принятия закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться 
в отношении доходов физлиц, которые получены ими начиная с налогового периода 2022 года. 

Источник: Российский налоговый портал, 09.12.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-459361-
deputatyi_osvobojdayut_ot_ndfl_dohod_ot_proscheniya_dolga_po_ipoteke_ 

 

Госдума установила МРОТ на 2023 год 

Госдума приняла во втором чтении проект закона, который устанавливает МРОТ в размере 16 242 рубля 
на 2023 год, передает ТАСС. 

В пояснительной записке к документу говорится, что МРОТ в размере 16 242 рубля в месяц предлагают 
ввести с 1 января 2023 года. Стоит отметить, что этот показатель на 6,3% выше размера в предыдущем 
году. 

МРОТ превысит прожиточный минимум трудоспособного населения РФ на 4%, а его соотношение к 
медианной зарплате за 2021 год составит 45,9%, сообщили в правительстве. 

Источник: Российский налоговый портал, 08.12.2022, http://taxpravo.ru/novosti/statya-459329-
gosduma_ustanovila_mrot_na_2023_god 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд ответил, могут ли налоговики истребовать карточки счетов 

В рамках выездной проверки инспекция запросила у организации карточки по бухгалтерскому счету 50 
«Касса». Налогоплательщик отказался, сославшись на то, что карточки счетов не связаны с исчислением 
и уплатой налогов. Вправе ли инспекция оштрафовать его на основании пункта 1 статьи 126 НК РФ? Да, 
вправе. К такому выводу пришел Арбитражный суд Северо-Западного округа. 

Суд ссылается на положения пункта 6 части 1 статьи 21, пункта 1 статьи 54, пункта 1 статьи 93, статью 
313 НК РФ. Из перечисленных норм следует, что организация обязана вести регистры бухгалтерского 
учета. А налоговики, в свою очередь, вправе проверить регистры бухгалтерского и налогового учета, 
которые ведутся в установленном порядке и на основании утвержденной учетной политики. 

Кроме того, суд отметил, что в статье 93 НК РФ не конкретизированы документы, которые налоговики 
вправе запросить в ходе проверки. Вопрос о том, целесообразно ли истребовать конкретный документ, 
входит в компетенцию налогового органа и решается им самостоятельно. 

Также судьи учли, что запрошенные в требовании документы бухгалтерского учета (карточки счета 50) 
содержат информацию, необходимую налоговикам в рамках выездной проверки организации в отношении 
налога на прибыль и НДС. Поскольку организация не предъявила затребованные карточки по счету, 
инспекция вправе привлечь ее к ответственности. 

(Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 24.11.22 № Ф07-17413/2022.) 

Источник: Бухонлайн, 09.12.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19226_sud-otvetil-mogut-li-nalogoviki-
istrebovat-kartochki-schetov 
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Суд решил, надо ли начислять взносы на компенсацию за задержку зарплаты 

Проценты, выплаченные работнику за нарушение срока перечисления зарплаты, страховыми взносами 
не облагаются. Правомерность такого подхода подтвердил Арбитражный суд Волго-Вятского округа. 

Организация выплатила работникам денежную компенсацию за задержку зарплаты. При этом данные 
выплаты в базу по страховым взносам «на травматизм» включены не были. 

Проверяющие из ФСС заявили, что проценты, выплаченные работодателем в порядке статьи 236 ТК РФ 
за задержку зарплаты, относятся к виду компенсаций, установленному статьей 129 ТК РФ. То есть 
являются элементами оплаты труда. А выплаты, начисляемые в рамках трудовых отношений, облагаются 
страховыми взносами в общем порядке. 

Напомним, что ранее Минфин неоднократно указывал на необходимость начислять страховые взносы в 
подобной ситуации (например, в письме от 27.05.22 № 03-04-06/50079). 

Однако суд поддержал организацию. Судьи пояснили, что денежная компенсация, предусмотренная 
статьей 236 ТК РФ, является видом материальной ответственности работодателя перед работником. 
Данная выплата не может быть расценена как вознаграждение работников в связи с выполнением ими 
служебных обязанностей. Таким образом, компенсация за задержку зарплаты подпадает под действие 
подпункта 2 пункта 1 статьи 20.2 Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ и не облагается взносами 
«на травматизм». 

(Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 22.11.22 № А43-12744/2022.) 

Источник: Бухонлайн, 07.12.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19214_sud-reshil-nado-li-nachislyat-
vznosy-na-kompensaciyu-za-zaderzhku-zarplaty 

 

ВС РФ не дал взыскать перечисленные в качестве зарплаты деньги как 
неосновательное обогащение 

В период с февраля 2018 года по декабрь 2019 года организация перечислила на расчетный счет 
гражданина около 3 млн руб., но потом взыскала эти средства как неосновательное обогащение. 
Удовлетворяя иск, суды ссылались на то, что гражданин состоял в трудовых отношениях с организацией 
лишь в период с 1 апреля 2019 года по 1 мая 2019 года. В иной период, в течение которого производились 
выплаты, гражданин в организации не работал. В платежных документах имеются ссылки на счета по 
услугам, которые, по мнению судов, фактически организации не оказывались, платежные поручения 
содержат сведения о предоставлении денежных средств на командировочные расходы в период, когда 
гражданин в организации не работал. Суды трех инстанций посчитали, что денежные средства были 
перечислены гражданину ошибочно, при этом указали на то, что сам гражданин не оспаривал отсутствие 
договорных отношений с организацией. 

Верховный Суд РФ вернул дело на пересмотр. 

Документы, содержащие сведения о выплатах по реестру заработной платы, а также сведения о 
предоставлении денежных средств на командировочные расходы, включающие в себя в том числе 
указание на фамилию гражданина, были представлены в суд первой инстанции самим истцом, однако 
никакой оценки суда не получили. 

Признав исключительным средством доказывания в данном деле документ о том, что гражданин состоял 
в трудовых отношениях с организацией только с 1 апреля 2019 года по 1 мая 2019 года, суды не учли 
следующее: 

 обязанность по надлежащему оформлению трудовых отношений с работником возлагается на 
работодателя; 

 отсутствие оформленного надлежащим образом, то есть в письменной форме, трудового договора 
не исключает возможности признания в судебном порядке сложившихся между сторонами 
отношений трудовыми, а трудового договора – заключенным при наличии в этих отношениях 
признаков трудового правоотношения; 

 неоформление работодателем или его уполномоченным представителем, фактически 
допустившими работника к работе, в письменной форме трудового договора в установленный 
законом срок, вопреки намерению работника оформить трудовой договор, может быть расценено 
судом как злоупотребление со стороны работодателя правом на заключение трудового договора. 

Поэтому вывод судов о том, что гражданин не оспаривал отсутствие договора, сам по себе не мог быть 
основанием для удовлетворения исковых требований. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19214_sud-reshil-nado-li-nachislyat-vznosy-na-kompensaciyu-za-zaderzhku-zarplaty
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В заседании суда первой инстанции представитель гражданина утверждал, что гражданин проработал в 
компании три года, его заработная плата составляла 33 тыс. руб. в месяц, просил суд истребовать 
соответствующие документы из ФСС России и ПФР, однако в удовлетворении данного ходатайства было 
отказано. Тем самым суд уклонился от установления правоотношений между сторонами и не установил 
правовую природу произведенных организацией выплат (Определение Верховного Суда РФ от 27 
сентября 2022 г. № 18-КГ22-79-К4). 

Источник: ГАРАНТ, 09.12.2022, https://www.garant.ru/news/1590037/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

ФНС сообщает о порядке постановки на налоговый учет на новых территориях 

Постановка на учет осуществляется со дня принятия Указа от 24.11.2022 N 175-у с учетом особенностей, 
изложенных в письмах ФНС России от 21.10.2022 N КВ-4-14/14189@, а также от 18.11.2022 N КВ-4-
14/15640@. 

(Письмо ФНС России от 29.11.2022 N КВ-4-14/16085@ «Об учете организаций и физических лиц в налоговых 
органах на территории Херсонской области в переходный период») 

КонсультантПлюс, 05.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208479852.html 

 

Налог на прибыль: проценты по депозиту – не доход от образовательной 
деятельности 

Налоговый кодекс позволяет учреждениям, осуществляющим образовательную деятельность, применять 
ставку 0% по налогу на прибыль. Но есть условие: доходы от осуществления образовательной 
деятельности за налоговый период должны составлять не менее 90% доходов, учитываемых при 
определении налоговой базы. Причем при налогообложении прибыли учитываются в том числе и 
внереализационные доходы, которые неразрывно связаны с основной деятельностью. 

Минфин России обращает внимание, что никак не связаны с реализацией образовательных программ, и, 
следовательно, не учитываются в составе доходов в целях применения нулевой ставки: 

 проценты, полученных от размещения денежных средств на депозитных счетах, 

 положительные курсовые разницы от переоценки денежных средств, размещенных на валютном 
счете. 

(Письмо Минфина России от 17 октября 2022 г. № 03-03-06/2/100542) 

Источник: ГАРАНТ, 05.12.2022, https://www.garant.ru/news/1588939/ 

 

Минфин разъяснил, какими документами можно подтвердить безнадежную 
дебиторскую задолженность 

Минфин в своем недавнем письме разъяснил, какие документы понадобятся организации для того, чтобы 
списать «дебиторку» в разряд безнадежных ко взысканию долгов. В частности, в министерстве сообщили, 
подходят ли для этой цели электронные образы документов, выгруженные с официальных сервисов, или 
скриншоты информации, размещенной в государственных информационных системах (ГИС). 

Как известно, безнадежной признается задолженность, по которой истек установленный срок исковой 
давности, а также те долги, по которым обязательство прекращено вследствие невозможности его 
исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации организации. Об этом сказано в 
пункте 2 статьи 266 НК РФ. Суммы безнадежных долгов относятся к внереализационным расходам (подп. 
2 п. 2 ст. 265 НК РФ). Если организация создала резерв по сомнительным долгам, то в расходы 
списывается та часть задолженности, которая не была покрыта за счет такого резерва. 

В статье 252 НК РФ установлено общее правило признания расходов при расчете налога на прибыль — 
они должны быть подтверждены документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ. 
Согласно статье 9 Федерального закона от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», каждый факт 
хозяйственной жизни оформляется первичным учетным документом. Требования к составлению 
первичного учетного документа (обязательные реквизиты) установлены в пункте 2 статьи 9 данного 
закона. 

https://www.garant.ru/news/1590037/
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На этом основании в Минфине делают следующий вывод. Несмотря на то, что информация в ГИС 
является официальной, копии документов, выгруженные из таких ресурсов, не отвечают требованиям, 
которые предъявляются к первичным учетным документам. Поэтому электронные образы документов, 
выгруженные с официальных сервисов, и скриншоты информации, размещенной в ГИС, не могут быть 
использованы в качестве единственного и достаточного документального подтверждения правомерности 
отнесения задолженности к безнадежной. 

(Письмо Минфина России от 03.11.22 № 03-03-06/2/107386) 

Источник: Бухонлайн, 05.12.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19195_minfin-razyasnil-kakimi-
dokumentami-mozhno-podtverdit-beznadezhnuyu-debitorskuyu-zadolzhennost 

 

С 1 января 2023 года на новых территориях начнут действовать специальные 
налоговые режимы 

Нормативные правовые акты, вводящие возможность их применения, подписаны главами новых 
субъектов. 

Приведена краткая характеристика данных налоговых режимов, а также сообщено о возможности 
ознакомиться с особенностями налогообложения и регистрации бизнеса на специальной странице на 
сайте ФНС России в блоке «Часто задаваемые вопросы». 

(Информация ФНС России «С 1 января 2023 года в новых субъектах РФ начнут действовать специальные 
налоговые режимы») 

КонсультантПлюс, 05.12.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208479853.html 

 

Для налогоплательщиков УСН при переходе на применение АУСН перерегистрация ККТ 
не требуется 

Для индивидуальных предпринимателей, перешедших на применение АУСН, действует 
общеустановленный порядок регистрации ККТ. 

При этом отмечено, что форма заявления о регистрации ККТ включает в себя подачу сведений из отчета 
о регистрации ККТ. 

Отчет включает реквизит «система налогообложения» (тег 1062). Поскольку перечень типов систем 
налогообложения, приведенных в таблице 6 приказа, не содержит кода для АУСН, до внесения изменений 
в отчете рекомендуется указывать код для упрощенной системы налогообложения (УСН). 

(Письмо ФНС России от 11.11.2022 N АБ-4-20/15274@ «О направлении разъяснений по порядку регистрации ККТ») 

КонсультантПлюс, 05.12.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/78180.html 

 

ФНС дополнила возможности подавать документы о переходе на УСН в любую 
налоговую 

Уведомления о переходе на УСН, в том числе – при утрате самозанятым ИП права на НПД, по нормам НК 
должны подаваться в «свою» налоговую. Однако еще год назад ФНС сообщила, что ряд уведомлений 
можно подать в любую инспекцию – это «подарок», сделанный налогоплательщикам службой по ее 
собственной инициативе. 

Теперь эти возможности расширены. Во-первых, теперь экстерриториально можно подавать ряд 
уведомлений также и в отношении ЕСХН. Во-вторых, набор бумаг по УСН, принимаемых любой 
инспекцией, дополнен – теперь это в том числе уведомление о переходе на УСН при утрате права на НПД. 

(Письмо ФНС России от 01.12.2022 N СД-4-3/16301@) 

Источник: Audit-it.ru, 08.12.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1070783.html 

 

Разъяснено, когда можно подать заявление о переходе на автоматизированную 
«упрощенку» 

Действующие организации и ИП могут перейти на автоматизированную упрощенную систему 
налогообложения с 1 января 2023 года. Соответствующее уведомление следует направить в налоговый 
орган не позднее 9 января. Об этом сообщается в новом письме Управления ФНС по Московской области. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19195_minfin-razyasnil-kakimi-dokumentami-mozhno-podtverdit-beznadezhnuyu-debitorskuyu-zadolzhennost
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Как известно, с июля 2022 года в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях проводится 
эксперимент по введению специального налогового режима «Автоматизированная упрощенная система 
налогообложения». 

Параметры нового спецрежима определены положениями Федерального закона от 25.02.22 № 17-ФЗ 
(далее — Закон № 17-ФЗ). Согласно части 1 статьи 4 данного закона, организации и ИП, изъявившие 
желание перейти на АУСН со следующего календарного года, уведомляют об этом налоговый орган не 
позднее 31 декабря предшествующего года. 

В московском областном УФНС обращают внимание на то, что 31 декабря 2022 года является выходным 
днем. В этом случае действует правило, установленное пунктом 7 статьи 6.1 НК РФ: если последний день 
срока является выходным, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. То есть подать заявление о переходе на АУСН с 1 января 2023 года можно не позднее 9 января 
2023 года. 

(Письмо Управления ФНС по Московской области от 30.11.22 № 16-12/080915@) 

Источник: Бухонлайн, 08.12.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19218_nalogoviki-soobshhili-kogda-
mozhno-podat-zayavlenie-o-perexode-na-avtomatizirovannuyu-uproshhenku 

 

Минфин высказался против увеличения лимита дохода для ПСН 

В настоящее время предложения по увеличению размера годового дохода для предпринимателей на 
патентной системе налогообложения неактуальны. Данный лимит пересматриваться не будет. Об этом 
сообщил Минфин в своем новом письме. 

Как известно, для предпринимателей на ПСН установлено ограничение по годовому размеру доходов от 
реализации — не более 60 млн рублей. Если доходы ИП по всем видам «патентной» деятельности с 
начала года превысили эту величину, налогоплательщик считается перешедшим на общий режим 
налогообложения (либо на УСН или ЕСХН — при совмещении патента с одним из данных спецрежимов) 
с начала налогового периода, на который ему был выдан патент. Соответствующее правило закреплено 
в пункте 6 статьи 346.45 НК РФ. 

В Минфине отмечают, что доля ИП на патенте, у которых доходы приближаются к 60 млн рублей, 
незначительна. В 2021 году она составила около 2% от всех ИП на патентной системе. А доля тех, кто 
превысил указанное пороговое значение по итогам 2021 года, всего 0,039%. 

Чиновники полагают, что увеличение данного лимита приведет к расширению круга налогоплательщиков, 
имеющих право на ПСН, за счет более крупного бизнеса. А это создаст для них конкурентные 
преимущества по сравнению с субъектами малого и среднего предпринимательства. 

Кроме того, в Минфине учитывают позицию Конституционного суда по вопросу об изменении налогового 
законодательства. Так, в определениях от 12.05.05 № 163-О и от 19.01.10 № 137-О-П судьи указывали на 
недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему налогообложения. 

Поэтому в Минфине считают, что увеличение предельной величины дохода для применения патентной 
системы в настоящее время нецелесообразно. 

(Письмо Минфина России от 17.11.22 № 03-11-11/112039) 

Источник: Бухонлайн, 09.12.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19227_minfin-vyskazalsya-protiv-
uvelicheniya-limita-doxoda-dlya-psn 

 

Для организаций бюджетной сферы подготовлены рекомендации по переходу с 2023 
года на применение новых унифицированных форм электронных первичных учетных 
документов бухгалтерского учета 

Унифицированные формы электронных первичных учетных документов бухгалтерского учета утверждены 
Приказом Минфина России от 15 апреля 2021 года N 61н. 

Также сообщается, что методические рекомендации и прилагаемые к ним примеры заполнения отдельных 
учетных документов размещены на сайте Минфина в разделе «Деятельность / Бюджет / Учет, отчетность 
и статистика государственных финансов / Учет и отчетность о государственных финансах / Методический 
кабинет». 

(Письмо Минфина России от 01.12.2022 N 02-07-07/117981 «О Методических рекомендациях по переходу на 
применение с 2023 года унифицированных форм электронных первичных документов») 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19218_nalogoviki-soobshhili-kogda-mozhno-podat-zayavlenie-o-perexode-na-avtomatizirovannuyu-uproshhenku
https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/12/19218_nalogoviki-soobshhili-kogda-mozhno-podat-zayavlenie-o-perexode-na-avtomatizirovannuyu-uproshhenku
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