
 
ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ 

 
Приказ Минфина России от 

18.11.2022 N 176н 
 
"О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской 
Федерации от 24 мая 2022 г. N 82н "О 
Порядке формирования и применения 
кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации, их структуре и 
принципах назначения" 

 
     Начиная с бюджетов на 2023 год 
Приказ Минфина N 82н о порядке 
применения бюджетной классификации 
применяется с учетом внесенных 
изменений 

  
В частности, вносимыми изменениями 

уточнены правила присвоения доходам 
федерального бюджета кодов 
классификации доходов бюджетов, 
порядок отнесения на подстатьи 
аналитической группы подвида доходов 
бюджетов операций по неденежным 
поступлениям. Многочисленные изменения 
также внесены в классификацию расходов 
бюджетов. 

В настоящее время данный документ 
находится на регистрации в Минюсте РФ. 
Следует учитывать, что при регистрации 
текст документа может быть изменен. 

 
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
      Письмо ФНС России от 10.11.2022 
N ЕА-4-26/15238@ 
 
     "О рекомендациях 
налогоплательщикам по сдаче 
отчетности, в том числе в период 
DDoS-атак" 
  
      ФНС: в целях минимизации рисков при 
сдаче отчетности, операторам 
электронного документооборота 
целесообразно рекомендовать своим 
клиентам использовать IP-адреса, 
зарегистрированные в РФ 
  
      Сообщается, что для защиты от DDoS-
атак может быть использована контрмера 
блокировки трафика по геопризнаку IP-
адреса отправителя. Указанную контрмеру 
следует применять исключительно в 
случае возникновения риска отказа в 
обслуживании информационной системы 
оператора электронного 
документооборота. 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 
 
      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"  
 
    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. 
 
     Письмо Минтруда России от 
27.10.2022 N 14-1/10/В-14878 
 
    "О направлении уточненного ответа 
на вопрос 2.21 письма Минтруда 
России от 01.06.2022 N 14-4/10/В-
7208" 
 
     Работник, временно переведенный на 
работу к другому работодателю, не может 
быть учтен у обоих работодателей, а 
отражается в списочной численности 
работодателя, принявшего его на 
временную работу и начисляющего ему 
заработную плату 
  
    Cогласно п. 78.4) 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", 

утвержденных приказом Росстата от 24 

ноября 2021 г. N 832, в списочную 

численность не включаются работники, 

переведенные на работу в другую 

организацию, если за ними не сохраняется 

заработная плата. 

     Согласно п. 77.10) Указаний в 

списочную численность целыми единицами 

включаются временно принятые на работу 

из других организаций, если за ними не 

сохраняется заработная плата по месту 

основной работы. 

 

ТРАНСПОРТ 
 
     Приказ Минтранса России от 
28.09.2022 N 390 
 
     "Об утверждении состава сведений, 
указанных в части 3 статьи 6 
Федерального закона от 8 ноября 2007 
г. N 259-ФЗ "Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного 
электрического транспорта", и 
порядка оформления или 
формирования путевого листа" 
     Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.11.2022 N 71192.  
 
     С 1 марта 2023 г. актуализируются 
обязательные реквизиты путевых листов и 
порядок их заполнения 
     Приводится состав сведений путевого 
листа и порядок его оформления или 
формирования. 
     Признается утратившим силу 
аналогичный приказ Минтранса России от 
11 сентября 2020 г. N 368. 
     Настоящий приказ действует до 1 марта 
2029 г. 
 
 
 
 
 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
        
 
        
   
    
    
        
        
        
 
       
        

Новости для пользователей
Справочно-информационной системы

КонсультантПлюс

Финансы. Налогообложение.
Экономика. Социальная сфера.
Государство. Бухгалтерский учет.

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

№2 (904) 9 декабря 2022

1. ВЗЫСКАНИЕ ПОТЕРЬ С КОНТРАГЕНТА: ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ
 
   Лектор: Церковников Михаил Александрович (доцент кафедры 
обязательственного права Исследовательского центра частного права им. С.С. 
Алексеева при Президенте РФ, кандидат юридических наук)

Какие договорные инструменты вправе использовать кредитор, чтобы 
обезопасить себя от последствий налоговых проверок должника? Можно ли 
объединить несколько видов оговорок? Лектор расскажет, как использовать 
дополнительные условия в договоре и какая судебная практика сложилась по 
делам о защите кредитора.

2. ФСБУ 14/2022 «НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ»: ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ

    Лектор: Рабинович Альмин Моисеевич (руководитель управления 
бухгалтерского и налогового консалтинга АКГ «Финэкспертиза», кандидат 
исторических наук, аудитор)

С отчетности за 2024 год учет НМА нужно вести по ФСБУ 14/2022 
«Нематериальные активы». Можно перейти на учет НМА по новому стандарту и 
досрочно. Лектор рассмотрит основные изменения, переходные положения, а 
также взаимосвязь ФСБУ 14/2022 с изменениями, внесенными в ФСБУ 26/2020 
«Капитальные вложения».



НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
с 1 по 7 декабря 2022 года 

 
07.12.2022 

 
     Хотят отменить выдачу 
налоговиками справок о состоянии 
расчетов по налогам и сборам 
 
     ФНС подготовила изменения в 
административном регламенте по 
бесплатному информированию о налогах, 
сборах и взносах. Они должны вступить в 
силу с 1 января. Корректировки нужны 
из-за перехода на единый налоговый 
платеж с 2023 года. Проект проходит 
общественное обсуждение. 
     Планируют исключить 
административную процедуру 
информирования о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, взносам по 
бумажным и электронным запросам. 
     Порядок информирования об 
исполнении обязанности по их уплате 
скорректируют. Например, электронный 
запрос будет считаться принятым 
инспекцией, если заявителю поступит 
квитанция о приеме с усиленной 
квалифицированной ЭП, которая 
позволит идентифицировать налоговый 
орган. 
 
     Документ: Проект приказа ФНС 
России 
 

07.12.2022 
 
     Согласие на раскрытие налоговой 
тайны: утвердили форму, формат и 
порядок представления 
 
     Если инспекция предоставляет 
сведения о налогоплательщике или 
плательщике взносов с его согласия, с 1 
августа это не считают разглашением 
налоговой тайны. Для реализации 
правила ФНС утвердила: 
- форму согласия; 
- формат его представления; 
- порядок представления согласия в 
инспекцию; 
- порядок предоставления инспекцией 
сведений иному лицу. 
     Так, в согласии нужно указать: 
- ИНН, КПП, наименование организации 
или ФИО физлица; 
- признак раскрытия сведений: 
общедоступность или предоставление 
иному лицу; 
- период, за который раскрывают 
сведения; 
- срок согласия; 
- коды сведений. 
     Приказ вступает в силу 13 декабря. 
Однако аналогичную форму согласия 
налоговики рекомендовали уже с 1 
сентября использовать в работе. 
 
     Документ: Приказ ФНС России от 
14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@      
      

07.12.2022 
 
    С января снизят затраты юрлиц на 
регистрацию допсоглашений об 
аренде многих объектов 
недвижимости 
  

     В НК РФ закрепят специальную 
пошлину за госрегистрацию соглашений 
об изменении или расторжении 
договоров аренды, сведения о которых 
есть в ЕГРН. С нового года размер 
платежа для компаний - 1 000 руб. Закон 
опубликовали. 
     Сейчас от юрлиц обычно требуют 
уплачивать 22 тыс. руб. как за 
регистрацию сделки с недвижимостью. С 
этой практикой не раз соглашались 
Минфин и ВС РФ. 
Отметим, за регистрацию допсоглашений 
к договору аренды земли 
сельхозназначения пока взимают 350 
руб. 
 
    Документы: Федеральный закон от 
05.12.2022 N 493-ФЗ 
    Как юрлицу зарегистрировать 
допсоглашение к договору аренды 
недвижимости 

 
06.12.2022 

 
    Долг нельзя признать 
безнадежным только по копиям 
документов из информресурсов 
 
    Минфин указал, что выгруженные из 
государственных информсистем 
документы не отвечают требованиям к 
первичке. Значит, электронные образы 
документов и скриншоты информации из 
таких систем налогоплательщик не может 
использовать как единственное и 
достаточное основание отнесения долга к 
безнадежным. 
   Однако эта информация может быть 
дополнительным подтверждением того, 
что задолженность безнадежная. 
 
    Документы: Письмо Минфина России 
от 03.11.2022 N 03-03-06/2/107386 
    Какие долги признаются 
безнадежными в налоговом учете 
    

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО КАДРАМ 

с 1 по 7 декабря 2022 года 
 

07.12.2022 
 
     Суды напомнили: если в 
заявлении нет даты ухода, увольнять 
нужно через две недели 
 
     В споре об увольнении по 
собственному желанию три инстанции 
поддержали сотрудника. Он не написал в 
заявлении дату ухода. День увольнения с 
сотрудником не согласовали и расстались 
с ним раньше, чем истек 2-недельный 
срок. В данный период работник мог 
отозвать заявление. Поскольку его 
лишили этого права, увольнение 
незаконно. 
    Отметим, суды неоднократно 
поддерживали работников в похожих 
ситуациях, например 2-й КСОЮ. 
    Что делать, если в заявлении не 
указана дата увольнения, подскажет 
готовое решение. 
 
    Документ: Определение 1-го КСОЮ 
от 18.10.2022 N 88-27331/2022    
       

05.12.2022 
 
    Роструд не рекомендует включать 
должность водителя-экспедитора в 
штатное расписание 
 
    Должности водителя и экспедитора 
следует указывать в штатном расписании 
отдельно. При необходимости работник 
может их совмещать. 
    Ведомство среди прочего отметило, что 
у водителя и экспедитора разные 
специальности и квалификация. Работа 
первого предполагает льготы и 
ограничения. Названия таких должностей 
должны соответствовать 
квалификационным справочникам и 
профстандартам. 
    Классификатор профессий относит одну 
должность к рабочим, вторую - к 
служащим. 
    Водителя-экспедитора же в 
справочниках нет, и профстандарт для 
него не установлен. 
Что учесть при заключении с водителем 
трудового договора, расскажет готовое 
решение. 
 
     Документ: Письмо Роструда от 
16.11.2022 N ПГ/27409-6-1  
 

02.12.2022 
 
     Программу субсидирования найма 
продлили до конца 2023 года 
 
    В следующем году продолжат 
поддерживать работодателей, которые 
трудоустраивают граждан отдельных 
категорий. На субсидию смогут 
рассчитывать юрлица и ИП, 
зарегистрированные до 1 января 2023 года 
(сейчас - до 1 января 2022 года). 
Уточнили, что программа распространяется 
на всех незанятых граждан до 30 лет 
включительно. 
    Напомним, чтобы получить 
господдержку, нужно направить заявление 
в центр занятости через портал "Работа в 
России". 
 
    Документ: Постановление 
Правительства РФ от 24.11.2022 N 2134 

 
01.12.2022 

 
    Утвердили особенности проведения 
СОУТ для ряда микропредприятий 
 
    С марта 2023 года спецоценку условий 
труда в упрощенном порядке смогут 
проводить микропредприятия ряда сфер. 
Это касается организаций, которые ведут 
деятельность, например, в области ИТ, 
права и бухучета. 
    Такие работодатели совместно с 
сотрудниками смогут идентифицировать 
потенциально вредные и опасные факторы 
на производстве по проверочным листам. 
Организацию, которая проводит 
спецоценку, привлекать не придется. 
     Документ микропредприятие применять 
не сможет, если ранее на рабочих местах 
выявили вредные или опасные условия 
труда и в некоторых других случаях. 
 
    Документ: Приказ Минтруда России от 
31.10.2022 N 699н 
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