
 
 

 

 

 

 

МОНИТОРИНГ ОСНОВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 

Новое в бухгалтерском учете и налогообложении 

(документы, полученные за период 10.10.2022 - 16.10.2022) 

 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

ФНС разъяснила, как направить запрос и получить подтверждение о представлении 
контролирующим лицом в налоговый орган уведомления о КИК 

Разъясняется, кто признается контролирующим лицом иностранной организации, приведены сроки 
представления уведомлений о КИК в налоговые органы, сообщен порядок формирования запроса и 
способы его направления, а также представлены примеры ответов налоговых органов в зависимости от 
соответствия/несоответствия запрашиваемой информации с данными, отраженными в ранее поданном 
уведомлении о КИК. 

(Письмо ФНС России от 30.09.2022 N ШЮ-4-13/13043@ «О раскрытии информации о контроле над лицами 
иностранных государств, совершающих недружественные действия (подпункт «б» пункта 12 Указа Президента 
РФ от 05.02.2022 N 95)») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77393.html/ 

 

Утверждены формы документов, применяемых для целей налогообложения в связи с 
приобретением статуса международной холдинговой компании 

Приказ содержит, в частности: 

 форму и формат заявления о приобретении статуса международной холдинговой компании; 

 форму сообщения о принятом решении о признании обязанности международной холдинговой 
компании, предусмотренной пунктом 4 статьи 284.10 Налогового кодекса Российской Федерации, 
исполненной (неисполненной); 

 форму и формат сведений о соблюдении международной компанией (организацией, указанной в 
пункте 1.1 статьи 24.2 Налогового кодекса Российской Федерации) условий международной 
холдинговой компании для применения пониженных налоговых ставок; 

 форму и формат сведений о контролирующих лицах международной компании (организации, 
указанной в пункте 1.1 статьи 24.2 Налогового кодекса Российской Федерации). 

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 05.06.2019 N ММВ-7-3/279@, которым были утверждены 
формы, форматы и порядок представления сведений о контролирующих лицах международной компании. 

(Приказ ФНС России от 03.08.2022 N ЕД-7-13/715@ «Об утверждении форм, форматов представления и порядка 
заполнения документов, предусмотренных статьями 24.2 и 284.10 Налогового кодекса Российской Федерации», 
зарегистрировано в Минюсте России 13.10.2022 N 70490) 

Источник: КонсультантПлюс, 13.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77483.html 

 

Скорректированы формы (форматы) представления сведений о морском, речном 
судне, а также сведений о маломерных судах и об их владельцах 
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В форме сведений о маломерных судах исключена строка «Количество». Вместо этого необходимо 
указывать признак учета подвесного мотора при госрегистрации другого маломерного судна. 

В разделе «Сведения о физическом лице, на которое зарегистрировано маломерное судно» исключена 
строка «Гражданство». 

В форме представления сведений о морском, речном судне, в частности, также исключена строка 
«Количество» и уточнен порядок отражения сведений о двигателе. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 

(Приказ ФНС России от 09.09.2022 N ЕД-7-21/821@ «О внесении изменений в приложения к приказам Федеральной 
налоговой службы от 12.11.2014 N ММВ-7-11/578@ и от 27.06.2018 N ММВ-7-21/419@», зарегистрировано в 
Минюсте России 11.10.2022 N 70466) 

Источник: КонсультантПлюс, 13.10.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208429579.html/ 

 

Обновлен порядок ведения ведомственного классификатора документов, 
используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий 

Данным приказом необходимо руководствоваться при разработке и применении форм, используемых 
налоговыми органами, а также при использовании сведений, содержащихся в Классификаторе КНД. 

Признаны утратившими силу приказы ФНС России: 

 от 26.08.2014 N ММВ-7-6/433@ «Об утверждении перечня классификаторов (справочников), 
используемых в автоматизированных информационных системах ФНС России»; 

 от 20.10.2020 N ЕД-7-19/765@ «Об утверждении порядка ведения ведомственного 
классификатора документов, используемых налоговыми органами при реализации своих 
полномочий». 

(Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-19/884@ «Об утверждении порядка ведения ведомственного 
классификатора документов, используемых налоговыми органами при реализации своих полномочий») 

Источник: КонсультантПлюс, 10.10.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208422625.html 

 

СТАТИСТИКА 

 

Обновлены формы для организации федерального статистического наблюдения за 
внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению, транспортом и 
правонарушениями в сфере экономики 

Утверждены в том числе следующие формы федерального статистического наблюдения с указаниями по 
их заполнению и введены в действие: годовая с отчета за 2022 год (N 1-ИП (торговля) «Сведения о 
деятельности индивидуального предпринимателя в розничной торговле»); квартальные с отчета за 
январь - март 2023 года (N 3-ТОРГ (ПМ) «Сведения об обороте розничной торговли малого предприятия»), 
с отчета по состоянию на 1 января 2023 года (N 1-ТОРГ (МО) «Сведения об объектах розничной торговли 
и общественного питания»). 

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

С введением в действие новых форм признаны утратившими силу некоторые приказы Росстата и их 
отдельные положения. 

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

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

 

Минпросвещения России напоминает образовательным организациям о 
необходимости предоставления статистической отчетности по форме ФСН N ОО-1 
до 15 октября 2022 года 
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Образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, предоставляют 
сведения по форме ФСН N ОО-1 в Минпросвещения России не позднее 15 октября 2022 года 
исключительно в электронном виде, подписанные электронной подписью. 

Предоставление отчетности в электронном виде осуществляется через личные кабинеты 
образовательных организаций, организованные по адресу http://cabinet.miccedu.ru, информацию в 
которых перед началом сбора статистических данных необходимо актуализировать. 

(Письмо Минпросвещения России от 19.09.2022 N 02-618 «О предоставлении данных по форме ФСН N ОО-1 на 
начало 2022/23 учебного года») 

Источник: КонсультантПлюс, 24.09.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/71073.html/ 

 

ПРАВОВЫЕ НОВОСТИ 

 

В ТК РФ внесены изменения, закрепляющие за мобилизованными гражданами право на 
сохранение рабочих мест 

ТК РФ дополнен статьей 351.7, которой установлены особенности обеспечения трудовых прав 
работников, призванных на военную службу по мобилизации или поступивших на военную службу по 
контракту либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ. 

Согласно указанной статье действие трудового договора работника, призванного на военную службу по 
мобилизации или заключившего контракт, приостанавливается на период прохождения работником 
военной службы, о чем работодатель издает соответствующий приказ. 

Кроме этого, в период приостановления действия трудового договора: 

 за работником сохраняется место работы (должность), однако работодатель вправе заключить с 
другим работником срочный трудовой договор на время исполнения обязанностей отсутствующего 
работника; 

 в отношении работника сохраняются социально-трудовые гарантии (дополнительное 
страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых 
условий работника и членов его семьи); 

 не допускается расторжение по инициативе работодателя трудового договора с работником, за 
исключением случаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным 
предпринимателем, а также истечения в указанный период срока действия трудового договора, 
если он был заключен на определенный срок. 

Период приостановления действия трудового договора засчитывается в трудовой стаж работника, а также 
в стаж работы по специальности. 

Также поправками устанавливается право работодателя расторгнуть по собственной инициативе 
трудовой договор, действие которого было приостановлено в соответствии с указанными правилами, в 
случае невыхода работника на работу по истечении трех месяцев после окончания прохождения им 
военной службы либо после окончания действия контракта о добровольном содействии в выполнении 
задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Предусмотрено, что 
установленные законом особенности обеспечения трудовых прав мобилизованных и заключивших 
контракт граждан распространяются на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

(Федеральный закон от 07.10.2022 N 376-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77398.html/ 

 

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 

 

Разработана форма новой справки о сальдо единого налогового счета 

Со следующего года инспекторы будут выдавать налогоплательщикам справку о наличии 
положительного, отрицательного или нулевого сальдо на едином налогом счете. Проект приказа ФНС об 
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утверждении формы такой справки опубликован на официальном портале для размещения проектов 
нормативных правовых актов. 

Как известно, с 2023 года изменится порядок уплаты налогов и взносов. Налогоплательщикам не придется 
перечислять каждый налог отдельной платежкой. Нужно будет перевести единый налоговый платеж 
(ЕНП). Инспекторы самостоятельно разнесут средства, входящие в состав ЕНП, в счет погашения 
совокупной обязанности. 

Совокупная обязанность — это сумма налогов, сборов, авансовых платежей, страховых взносов, 
штрафов, пеней и процентов, которую плательщик должен перечислить (новая редакция п. 2 ст. 11 НК 
РФ). 

Учет по каждому налогоплательщику будут вести на его едином налоговом счете. Там отразят две 
величины. Первая — совокупная обязанность, вторая — ЕНП. Инспекторы смогут найти сальдо единого 
налогового счета: 

 если совокупная обязанность больше ЕНП, то сальдо отрицательное; 

 если совокупная обязанность меньше ЕНП, сальдо положительное; 

 если данные величины равны, сальдо нулевое. 

По запросу налогоплательщика ИФНС обязана предоставить справку о том, какое сальдо числится на 
едином счете по состоянию на определенную дату. 

В связи с этим ФНС разработала форму справки. Бланк будет состоять из двух страниц. На первой 
странице отразят следующие данные: 

 ИНН, наименование организации/ФИО предпринимателя; 

 сальдо единого налогового счета (положительное «+», отрицательное «–»). 

Если сальдо отрицательное, то на второй странице справки укажут, по каким именно налогам 
образовалась задолженность, а также приведут сумму долга, расчет пеней и размер штрафа. 

Новая справка заменит действующую в настоящее время форму справки о состоянии расчетов (утв. 
приказом ФНС от 06.08.21 № ЕД-7-19/728@). 

Источник: Бухонлайн, 14.10.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/10/18951_razrabotana-forma-novoj-spravki-o-
saldo-edinogo-nalogovogo-scheta 

 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

 

Суд разъяснил, с какого момента исчисляется срок на возврат переплаты по налогу 

В общем случае заявление о возврате переплаты по налогу можно подать в ИФНС в течение трех лет со 
дня его уплаты (п. 7 ст. 78 НК РФ). Если прошло более трех лет, то переплату можно вернуть в судебном 
порядке. В этом случае трехгодичный срок исковой давности исчисляется с даты подачи декларации. 
Такой вывод следует из постановления Арбитражного суда Московского округа. 

Организация обратилась в инспекцию с заявлением о возврате излишне уплаченного НДС. Но инспекторы 
ответили отказом. Обоснование — налогоплательщик пропустил установленный пунктом 7 статьи 78 НК 
РФ трехлетний срок на подачу такого заявления. 

Суд согласился с проверяющими, указав на следующее. Заявление о зачете или о возврате излишне 
уплаченного налога может быть подано в инспекцию в течение трех лет со дня его уплаты (п. 7 ст. 78 НК 
РФ). Если данный срок пропущен, налогоплательщик вправе обратиться в суд с иском о возврате 
переплаты. При этом подать иск можно в течение трех лет с момента, когда налогоплательщик узнал или 
должен был узнать о переплате (п. 1 ст. 200 ГК РФ). 

Как пояснили судьи, организация должна была узнать о переплате по налогу в день сдачи декларации. 
Ведь именно в этот момент у нее была возможность определить размер своей налоговой обязанности и 
соотнести его с реально уплаченными суммами. 

В рассматриваемом случае налогоплательщик заплатил НДС в сентябре 2015 года. Однако заявление 
было подано только в декабре 2018 года, то есть с нарушением трехлетнего срока. Следовательно, отказ 
инспекции в возврате средств правомерен. 

Также организация пропустила срок обращения в суд с требованием обязать инспекцию вернуть 
переплату. Декларация по НДС была сдана в октябре 2015 года. Значит, о наличии переплаты 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/10/18951_razrabotana-forma-novoj-spravki-o-saldo-edinogo-nalogovogo-scheta
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налогоплательщик должен был узнать в октябре 2015 года. И именно с этого момента должен 
отсчитываться трехлетний срок для обращения с иском в суд. 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 07.09.22 № А40-188353/2021) 

Источник: Бухонлайн, 13.10.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/10/18947_sud-razyasnil-s-kakogo-momenta-
ischislyaetsya-srok-na-vozvrat-pereplaty-po-nalogu 

 

Суд оставил в силе штраф за неверные даты рождения в справках о доходах физлиц 

Если налоговый агент допустил в отчетности по НДФЛ ошибку в персональных данных физлица 
(например, указал неверный ИНН или дату рождения), это является основанием для штрафа за 
представление документов с недостоверными сведениями. Такой вывод следует из недавнего 
постановления Арбитражного суда Северо-Кавказского округа. 

Организация сдала в инспекцию сведения по форме 2-НДФЛ о доходах своих акционеров за 2020 год. В 
ходе проверки инспекторы обнаружили ошибки в 30 291 справке: не были вписаны ИНН физлиц, а даты 
рождения были указаны некорректно (01.01.1900). 

Напомним: за 2020 год и более ранние периоды налоговые агенты сдавали в ИФНС справки о доходах по 
форме 2-НДФЛ. Сейчас отдельной формы 2-НДФЛ не существует. Сведения указываются в Справке о 
доходах и суммах налога физического лица, которая является приложением № 1 к расчету 6-НДФЛ. 

Инспекторы привлекли компанию к ответственности на основании пункта 1 статьи 126.1 НК РФ. Данная 
норма предусматривает штраф в размере 500 рублей за каждый документ с недостоверными сведениями. 
Исходная сумма штрафа составила более 15 млн рублей (30 291 * 500 рублей). Однако инспекция учла 
смягчающие обстоятельства и снизила штраф в два раза — до 7,5 млн рублей. 

Организация обратилась в суд с требованием признать решение о штрафе недействительным. Главный 
аргумент — ошибки в сведениях о доходах не причинили вред и не привели к неблагоприятным 
последствиям, правонарушение носит незначительный характер. 

Но суд отказался поддержать организацию, указав на следующее. Налоговое законодательство не 
раскрывает понятие «недостоверные сведения». В связи с этим любые сведения в справках о доходах 
(форме 2-НДФЛ), не соответствующие действительности, можно отнести к недостоверным. Например, 
ошибки в кодах доходов и вычетов, суммовых показателях и т.д. Также ответственность применяется в 
случае ошибок в сведениях, идентифицирующих налогоплательщиков: ИНН физлица, ФИО, дата 
рождения, паспортные данные. Как пояснили судьи, такие ошибки могут нарушить права физических лиц 
на вычеты, а также права и обязанностей налоговых органов в части администрирования налога. 

С учетом изложенного, суд признал правомерным привлечение организации к налоговой ответственности, 
и оставил в силе решение о штрафе. 

(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 07.09.22 № А63-15794/2021) 

Источник: Бухонлайн, 12.10.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/10/18937_sud-ostavil-v-sile-shtraf-za-
nevernye-daty-rozhdeniya-v-spravkax-o-doxodax-fizlic 

 

КС освободил военных пенсионеров, являющихся ИП, от страховых взносов в ПФ 

Гражданин В. 1970 года рождения является военным пенсионером с 2016 года. В 2018 году он был 
зарегистрирован в качестве ИП и в связи с этим стал плательщиком страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в фиксированном размере. 

Через три года В. обратился в налоговую насчет снятия его с учета в качестве плательщика взносов. Дело 
в том, что уплата данных взносов не гарантирует ему пенсию по старости, поскольку к моменту 
достижения общеустановленного пенсионного возраста (65 лет) его индивидуальный пенсионный 
коэффициент не достигнет 30 – величины, необходимой для назначения такой пенсии. Налоговый орган 
отказал, так как по закону эти обстоятельства не являются основанием для освобождения ИП от взносов. 
То же самое В. ждало и в судах. 

Затем он обратился в Конституционный суд. Перспектива выиграть имелась, так как в 2020 году КС уже 
принял сторону другого военного пенсионера, освободив его от взносов. Но тот был адвокатом, а не ИП, 
и власти, внося по требованию КС изменения в законодательство, поступили весьма формально: 
освободили от взносов только военных пенсионеров-адвокатов. Собственно, то решение КС от 2020 года 
и сподвигло В. начать бороться за свои права. 

https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/10/18947_sud-razyasnil-s-kakogo-momenta-ischislyaetsya-srok-na-vozvrat-pereplaty-po-nalogu
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В этот раз, рассматривая заявление В., КС указал, что разницы в статусе адвоката и ИП применительно к 
уплате взносов нет. Их пенсионные права формируются одинаково. И то упомянутое постановление от 
2020 года, хоть и было вынесено по заявлению адвоката, содержало также и общие выводы для всех 
военных пенсионеров, обеспечивающих себя доходом самостоятельно (кроме самозанятых, которые 
страхвзносы и так не платят). 

Таким образом, теперь федеральный законодатель должен исправить свое упущение – установить общие 
правила, которые бы освобождали от пенсионных взносов ИП, адвокатов и прочих частнопрактикующих 
лиц, получающих пенсии от силовых структур, в ситуации, когда уплата страхвзносов не даст права на 
пенсию по старости. 

(Постановление КС РФ от 11 октября 2022 года N 42-П). 

Источник: Audit-it.ru, 14.10.2022, https://www.audit-it.ru/news/finance/1068066.html 

 

Регистрация филиала менее трех лет назад - не повод отказать ему в скидке к 
«несчастному» тарифу 

Страхователем является не филиал, а само юрлицо, указали суды. Так что срок существования филиала 
не влияет на скидки к страховому тарифу, даже если скидка запрашивается в отношении филиала. 

В 2021 году ПАО «И» обратилось в ФСС насчет установления скидки к страховому тарифу на следующий 
год в размере 40%, но получило отказ, оспаривать который направилось в суд. 

Там выяснилось, что в 2019 году решили объединиться две компании – АО «Г» собралось присоединиться 
к ПАО «И». Вскоре по месту нахождения АО «Г» был создан филиал ПАО «И». В феврале 2020 года 
реорганизация завершена, а в марте ПАО «И» зарегистрировано в ФСС по месту филиала. 

Таким образом, отделение фонда по месту нахождения филиала отказало в установлении скидки на том 
основании, что филиал существует менее трех лет. В судах этот аргумент поддержки не нашел, так как 
страхователем является не филиал, а само юрлицо. Оно же – ПАО «И» в целом – работает с 2005 года. 
Так что суды решили, что фонд действовал слишком формально, и удовлетворили требования 
страхователя. 

(дело А73-19549/2021, кассация Ф03-3432/2022) 

Источник: Audit-it.ru, 11.10.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1067810.html 

 

Суд: при расчете времени прогула из него исключается перерыв на обед 

Гражданин обратился в суд, чтобы: 

 признать незаконным свое увольнение по подпункту «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК (отсутствие 
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего 
дня/смены); 

 аннулировать запись об увольнении в трудовой книжке; 

 восстановиться на работе; 

 взыскать с компании зарплату за время вынужденного прогула и компенсацию морального вреда; 

 привлечь сотрудников компании, ответственных за незаконное увольнение, к ответственности. 

Исходя из материалов дела, уволенный сотрудник отсутствовал без уважительных причин на рабочем 
месте с 12 часов 16 минут до окончания рабочего дня (18:00), что по подсчетам работодателя составляет 
5 часов 44 минуты. 

Однако, фирма не учла, что трудовым договором был установлен часовой перерыв на обед с 13:00 до 
14:00, который не входит в рабочее время. Соответственно, отсутствие работника имело место в период: 

 с 12 часов 16 минут до 13:00 – менее 4 часов; 

 с 14:00 до 18:00 – менее 4 часов. 

Суды первой инстанции и апелляция приняли сторону работника – увольнение произведено с 
нарушениями ТК, отсутствия на рабочем месте более 4 часов подряд в течение рабочего дня не было. 

Кстати, по мнению Роструда, работодатель вправе уволить прогульщика, который не выходит на связь, но 
при этом:  

 для увольнения по причине прогула (подпункт «а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК) работодатель 
должен затребовать от работника письменное объяснение; 

https://www.audit-it.ru/news/finance/1068066.html
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 если по истечении двух рабочих дней объяснение не предоставлено, то составляется 
соответствующий акт (часть 1 статьи 193 ТК); 

 непредоставление объяснительной – не является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания (часть 2 статьи 193 ТК). 

(Апелляционное определение Московского городского суда от 27.06.2022 N 33-18125/2022) 

Источник: Audit-it.ru, 13.10.2022, https://www.audit-it.ru/news/personnel/1067763.html 

 

ФНС представлен обзор судебной практики по вопросам доначисления налогов по 
взаимоотношениям налогоплательщика с «техническими» организациями 

В новом письме ФНС отмечено, что судебной практикой сформулирован подход, согласно которому 
выявление необоснованной налоговой выгоды не предполагает определения налоговой обязанности 
налогоплательщика в более высоком размере. Это, по сути, означало бы применение санкции. В таком 
случае налоговые органы не освобождаются от обязанности принимать исчерпывающие меры, 
направленные на установление действительного размера налогового обязательства налогоплательщика, 
как если бы он не злоупотреблял правом. 

На основе вышеприведенных позиций приведены решения судебных инстанций, предусматривающие, в 
частности, следующее: 

 если в цепочку поставки товаров включены «технические» компании, и в распоряжении налогового 
органа имеются доказательства, позволяющие установить лицо, которое действовало в рамках 
легального хозяйственного оборота, то необоснованной налоговой выгодой покупателя может 
быть признана та часть расходов, которая приходится на наценку, добавленную «техническими» 
компаниями; 

 раскрытие налогоплательщиком после налоговой проверки реального контрагента посредством 
подачи уточненных налоговых деклараций за уже проверенный период, не допускает 
формального подхода и влечет необходимость оценки доводов о раскрытии реального 
контрагента. 

(Письмо ФНС России от 10.10.2022 N БВ-4-7/13450@ «О направлении обзора судебной практики по вопросам 
установления действительных налоговых обязательств налогоплательщика по итогам налоговой проверки») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77467.html/ 

 

ПРОЧЕЕ 

 

Выдача свидетельства ИНН мобилизованному лицу осуществляется в максимально 
короткий срок, не превышающий 2-х часов с момента обращения 

Отмечено при этом, что в условиях отсутствия автоматизации допускается печать свидетельства ИНН без 
использования программных средств АИС «Налог-3». Сведения о выданных в указанном порядке 
свидетельствах подлежат внесению в программный комплекс не позднее одного рабочего дня со дня 
возобновления автоматизации. 

Также сообщается, что сведения об ИНН можно получить «в режиме 24 Х 7» с помощью сервиса на сайте 
ФНС России «Сведения об ИНН физического лица» (https://service.nalog.ru/inn.do). 

В личном кабинете налогоплательщика реализована возможность получения свидетельства, выписки из 
ЕГРН в форме PDF-документа с электронной подписью налогового органа, доступного для скачивания и 
печати. 

(Письмо ФНС России от 04.10.2022 N КВ-4-14/13178@ «О постановке ФЛ на учет в НО и выдаче документов, 
содержащих сведения об ИНН, в ускоренном порядке в связи с мобилизацией») 

Источник: КонсультантПлюс, 07.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77400.html/ 

 

Представить заявление о прекращении деятельности в качестве ИП в связи с 
мобилизацией можно с помощью сервиса, размещенного на сайте ФНС 

Сервис размещен в разделе «Сервисы / Государственная онлайн-регистрация бизнеса / Индивидуальные 
предприниматели / Прекращаем деятельность». 
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Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц документа, 
удостоверяющего личность, и собственное фото (селфи) заявителя с этим документом. 

Документы по результатам рассмотрения заявления в течение пяти рабочих дней направляются на адрес 
электронной почты, указанной при формировании заявления. 

(Письмо ФНС России от 07.10.2022 N КВ-4-14/13416@ «По вопросу подачи заявлений о прекращении деятельности 
в качестве индивидуального предпринимателя в особый период в связи с частичной мобилизацией») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77456.html/ 

 

Даны разъяснения о применении санаториями ставки 0 процентов по НДС при 
реализации услуг по проживанию 

Услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемые санаторно-курортными, 
оздоровительными организациями, в случае их оформления соответствующими путевками 
освобождаются от налогообложения НДС на основании подпункта 18 пункта 3 статьи 149 НК РФ. В случае 
отсутствия оформленных путевок указанные услуги подлежат налогообложению НДС по налоговой ставке 
20 процентов. 

Также отмечено, что объекты санаторно-курортного лечения и отдыха не относятся к гостиницам и иным 
средствам размещения, поименованным в подпункте 19 пункта 1 статьи 164 НК РФ, поэтому к услугам по 
проживанию, оказываемым санаториями, данная норма не применяется. 

(Письмо ФНС России от 07.10.2022 N СД-4-3/13328@ «О направлении письма ФНС России») 

Источник: КонсультантПлюс, 13.10.2022, http://www.consultant.ru/law/review/208429580.html 

 

ФНС сформировала контрольные соотношения к декларации по налогу на имущество 

ФНС разослала контрольные соотношения к новой форме декларации по налогу на имущество 
организаций. Всего набралось 54 внутридокументных соотношения и 4 междокументных. «Кара» за 
несоблюдение везде одна – налоговики потребуют или пояснений, или внесения исправлений, а если не 
сделать этого, то зафиксируют нарушение в акте проверки. 

Напомним, новая форма декларации для применения с 2023 года была утверждена недавно приказом ЕД-
7-21/766@. Главная новация в том, что облагаемое по кадастровой стоимости имущество российские 
организация в декларацию вносить не будут. Кроме того, в форме декларации учтено налогообложение 
арендного имущества у арендодателя в связи с началом действия ФСБУ, а также ряд других 
нововведений, вносившихся в последнее время в НК. 

(Письмо ФНС России от 5 октября 2022 г. № БС-4-21/13252@) 

Источник: Audit-it.ru, 10.10.2022, https://www.audit-it.ru/news/account/1067739.html 

 

Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье за сентябрь 
2022 года 

Коэффициент Кц определен в размере 12,2832. 

Коэффициент рассчитан исходя из следующих показателей: 

 средний уровень цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и роттердамском рынках 
нефтяного сырья - 68,61 долл. США за баррель; 

 среднее значение курса доллара США к рублю за все дни налогового периода - 59,8006. 

Также сообщается, что: 

 показатели ЦАБрт, ЦДТрт, ТАБм, ТДТм, ЦАБэксп и ЦДТэксп публикуются на официальном сайте 
ФАС России; 

 средняя цена одной тонны сырой нефти марки «Юралс» на мировых рынках нефтяного сырья и 
ставки вывозных таможенных пошлин на нефть и отдельные категории товаров, выработанные из 
нее, размещаются на официальном сайте Минэкономразвития России. 

(Информация ФНС России «Опубликованы данные для расчета НДПИ, НДД и акциза на нефтяное сырье за 
сентябрь 2022 года») 

Источник: КонсультантПлюс, 11.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77448.html/ 
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ФНС сообщает об обязательных реквизитах в чеке ККТ в случае реализации агентом, 
комиссионером товаров (работ, услуг) сторонних организаций или ИП 

В частности, приведен перечень обязательных реквизитов, формируемых в структуре кассового чека, а 
также указано, что в случае их отсутствия вся сумма расчета будет расцениваться как выручка агента, 
комиссионера. 

Кроме того, даны разъяснения о порядке отражения реквизита «ставка НДС». 

(Письмо ФНС России от 10.10.2022 N АБ-4-20/13456@ «О направлении информации») 

Источник: КонсультантПлюс, 12.10.2022, http://www.consultant.ru/law/hotdocs/77468.html/ 

 

Сотрудник временно переведен к другому работодателю: Минтруд разъяснил, что 
делать с трудовой 

По направлению службы занятости работник временно переведен на работу в другую организацию. 
Должен ли первоначальный работодатель выдать ему на руки трудовую книжку? Разъяснения — в 
недавнем письме Минтруда. 

Напомним: чтобы избежать увольнения сотрудников из-за приостановки деятельности, работодатели 
могут временно переводить их на работу в другие компании. Такой перевод осуществляется по 
направлению службы занятости. Для этого работодатель должен передать в центр занятости сведения о 
приостановке производства (работы). При этом трудовые договору по старому месту работы не 
расторгаются. Правила временного перевода утверждены постановлением правительства РФ от 30.03.22 
№ 511. 

Как отмечают в Минтруде, данное постановление не устанавливает специальных правил выдачи трудовой 
книжки работнику, переведенному к другому работодателю. Соответственно, в этом вопросе нужно 
руководствоваться общими положениями Трудового кодекса. А согласно статьям 62, 80, 84.1 ТК РФ, 
трудовая книжка выдается работнику только в целях обязательного социального страхования 
(обеспечения) и в связи с увольнением. 

(Письмо Минтруда от 23.09.22 № 14-2/ООГ-5986) 

Источник: Бухонлайн, 10.10.2022, https://www.buhonline.ru/pub/news/2022/10/18925_sotrudnik-vremenno-pereveden-k-
drugomu-rabotodatelyu-mintrud-razyasnil-chto-delat-s-trudovoj 

 

 

 

При подготовке настоящей рассылки использованы материалы компании «Консультант Плюс», интернет-
сайтов www.klerk.ru, www.audit-it.ru, taxhelp.ru, рассылки subscribe. Настоящая работа не представляет собой 
консультацию или совет. ООО «ФинЭкспертиза» не гарантирует достоверность, адекватность и полноту 
приведенных сведений и не несет ответственность ни за какие ошибки или упущения, а также результаты 
использования этого материала. 
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