
1. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ЗАКОНУ № 44-ФЗ
 
Лектор: Рыжова Надежда Борисовна (руководитель учебно-методического 

центра ЗАО «Сбербанк-АСТ», эксперт в области методического и правового 
сопровождения в сфере регулируемых закупок, автор обучающих курсов и 
методик)

Процедура проведения конкурса является одной из самых сложных в 
контрактной системе. Как правильно рассчитать сроки в извещении? В каких 
случаях заказчик обязан отклонить заявку участника? Лектор расскажет о 
структуре и этапах проведения данной закупочной процедуры.

2. РАСХОДЫ В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ

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

Лектор расскажет о сходствах и различиях между бухгалтерским и 
налоговым учетом расходов, а также о возможностях их сближения.

 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

ПОСОБИЯ И ЛЬГОТЫ 
 
Постановление Правления ПФ РФ 

от 31.10.2022 N 245п 
 
"Об утверждении единой формы 

"Сведения для ведения 
индивидуального 
(персонифицированного) учета и 
сведения о начисленных страховых 
взносах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных 
заболеваний (ЕФС-1)" и порядка ее 
заполнения" 

Зарегистрировано в Минюсте 
России 19.12.2022 N 71663. 

  
Утверждена единая форма 

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

    
Начиная с 1 января 2023 года 

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

Утверждена форма ЕФС-1 и порядок ее 
заполнения. 

Постановление вступает в силу с 1 
января 2023 года.   

 
 

   НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
<Информация> ФНС России от 

16.12.2022  
 
"Предварительное сальдо Единого 

налогового счета можно узнать уже 
сейчас"  

 
В связи с переходом на применение 

единого налогового счета 
налогоплательщики уже сейчас могут 
узнать о состоянии расчетов с бюджетом 

    
Получить такое сообщение можно в 

налоговом органе лично. 
Сообщения содержат предварительное 

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

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

  
Информация ФНС России 

 
"Получить отсрочку (рассрочку) по 

уплате налогов будет проще с 1 
января" 

 
С 1 января 2023 года получить 

отсрочку (рассрочку) по уплате налогов 
станет проще 

 

 
      Порядок упрощен в связи с введением 
Единого налогового счета. 
Налогоплательщику достаточно направить 
заявление и пакет документов через 
личный кабинет или по 
телекоммуникационным каналам связи. 

Изменился также и порядок 
представления обеспечения. Теперь залог, 
поручительство или банковскую гарантию 
можно представить в течение 30 дней 
после вынесения решения о 
предоставлении отсрочки (рассрочки). 

Для юрлиц отменены требования к 
наличию чистых активов в размере, 
превышающем запрашиваемую к отсрочке 
(рассрочке) сумму. 

           
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. СТАТИСТИКА 

 
      Приказ Минфина России от 
07.11.2022 N 157н 
 
      "О внесении изменений в 
приложения N 1 - 5 к приказу 
Министерства финансов Российской 
Федерации от 15 апреля 2021 г. N 61н 
"Об утверждении унифицированных 
форм электронных документов 
бухгалтерского учета, применяемых 
при ведении бюджетного учета, 
бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений, и 
Методических указаний по их 
формированию и применению" 
     Зарегистрировано в Минюсте 
России 13.12.2022 N 71477. 
  
      Дополнен перечень унифицированных 
форм первичных учетных электронных 
документов бухгалтерского (бюджетного) 
учета и форм электронных регистров 
    
      Приказом утверждены: 
      - формы актов о списании объектов 
нефинансовых активов, транспортных 
средств, материальных запасов, бланков 
строгой отчетности, форма акта о 
результатах   инвентаризации,   а     также  
 

      
 
    
 
    
 
 
     
        
    
               
 
 

    
форма накладной на отпуск материальных 
ценностей на сторону; 
      - инвентарная карточка учета 
нефинансовых активов и инвентарная 
карточка группового учета нефинансовых 
активов. 
      Приказ применяется: 
      - при ведении бюджетного учета, 
бухгалтерского учета государственных 
(муниципальных) учреждений с 1 января 
2024 года либо до указанного срока в 
случаях, предусмотренных учетной 
политикой; 
      - при ведении бюджетного учета 
уполномоченной организацией в рамках 
переданных по решению Правительства РФ 
полномочий отдельных федеральных 
органов исполнительной власти, их 
территориальных органов и 
подведомственных им федеральных 
казенных учреждений - с 1 января 2023 
года. 
 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ 
 
Федеральный закон от 19.12.2022 

N 522-ФЗ 
 
"О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "О минимальном 
размере оплаты труда" и о 
приостановлении действия ее 
отдельных положений"  

 
МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 

242 рубля в месяц 
    
Законом также предусматривается 

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

Новости для пользователей
Справочно-информационной системы

КонсультантПлюс

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

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ

№4 (906) 23 декабря 2022



 

НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
с 15 по 21 декабря 2022 года 

 
21.12.2022 

 
      Передачу прав на программы для 
ЭВМ, связанные с обороной и 
безопасностью, с 1 января не 
облагают НДС 
 
      Опубликовали закон с поправками к 
НК РФ, которые расширяют перечень не 
облагаемых НДС операций. От налога с 1 
января 2023 года освобождают передачу 
исключительных прав на программы для 
ЭВМ и базы данных из единого реестра 
результатов НИОКР и технологических 
работ военного, специального или 
двойного назначения. Освобождают 
также передачу прав на использование 
этих программ и баз данных. 
     Отметим, сейчас НДС не платят только 
в случае, если программа включена в 
реестр российских программ. Программ, 
связанных с обороной и безопасностью, в 
нем нет из-за гостайны. 
 
      Документ: Федеральный закон от 
19.12.2022 N 520-ФЗ 
 

20.12.2022 
 
       Ключевую ставку снова не стали 
менять 
 
      Банк России на очередном заседании 
решил оставить ключевую ставку на 
прежнем уровне - 7,5%. Напомним: в 
октябре регулятор также не менял 
показатель. 
      Следующее заседание по ключевой 
ставке намечено уже на 2023 год - на 10 
февраля. 
 
     Документ: Информация Банка России 
от 16.12.2022  
           

19.12.2022 
 
      Суд не разрешил организации 
списать давний безнадежный долг - 
"уточненка" не помогла 
 
      Кассация согласилась с инспекцией: 
для учета безнадежного долга в расходах 
у организации было 3 года, которые 
отведены на возврат налога. 
      Задолженность стала безнадежной 
еще в 2011 году. Тогда пристав вынес 
постановление об окончании судебного 
производства и возвращении 
исполнительного документа, поскольку 
розыск имущества должника не дал 
результатов. Суд указал: обязанность 
отразить спорную сумму в расходах 
возникла в организации не позднее 2013 
года. Однако списали долг только в 2017 
году из-за исключения должника из 
ЕГРЮЛ. 
     При этом налогоплательщик только в 
2019 году подал уточненную декларацию 
за 2017 год, в которой и отразил 
безнадежный долг. АС Волго-Вятского 
округа посчитал, что корректировка 
неправомерна, а у организации не было  
      
      

оснований включать спорную сумму в 
расходы 2017 года. 
 
     Документы: Постановление АС 
Волго-Вятского округа от 21.11.2022 по 
делу N А28-81/2021 
     Как списать дебиторскую 
задолженность в налоговом учете 
 

19.12.2022 
 
      Указания по заполнению 
статформы 1-вывоз скорректировали 
 
    С отчета за I квартал 2023 года нужно 
применять обновленные указания по 
заполнению отчетности 1-вывоз. Отметим 
такие изменения: 
      - для преобразованных организаций 
пояснили, что данные по 
реорганизованному юрлицу за квартал, в 
котором была реорганизация, 
представляют без нарастания; 
     - уточнили: если значение в 
натуральном выражении очень мало и 
нельзя представить сведения с 1 
десятичным знаком, можно отразить 
данные с 2 или 3 десятичными знаками; 
     - разъяснили, что значения по стр. 
300 формы не представляют, если в 
отчетном периоде организация не 
отгружала товары по перечню. 
 
     Документ: Приказ Росстата от 
05.12.2022 N 900 
 

16.12.2022 
 
     С 1 сентября 2023 года уточняют 
правила расчета платы за НВОС 
 
      Правительство изменило правила 
расчета и взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую среду. 
Новшества начнут действовать только с 
сентября следующего года. Среди них 
можно выделить такие: 
     - ограничили срок действия правил - 
до 31 августа 2029 года; 
     - закрепляют, что при размещении 
или складировании побочных продуктов 
производства, которые признали 
отходами, плательщиками считают юрлиц 
и ИП, чья деятельность привела к 
образованию этих продуктов; 
     - для таких плательщиков вводят 
отдельные формулы расчета платы за 
НВОС. 
 
      Документ: Постановление 
Правительства РФ от 07.12.2022 N 2244 
      

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА  
ПО КАДРАМ 

с 15 по 21 декабря 2022 года 
 

21.12.2022 
 
     Встречаем 2023 год: как отдыхаем 
и работаем с учетом праздников 
 
      В новогодние каникулы отдохнем 9 
дней - с субботы 31 декабря по 
воскресенье 8 января. 
      Последняя рабочая неделя этого года  

несокращенная. 30 декабря не 

предшествует празднику, поэтому 

отпускать персонал на час раньше не 

нужно. 

      Как распределены выходные в 2023 

году, можно посмотреть в 

производственном календаре для 5-

дневной и 6-дневной рабочей недели. 

      Привлечь сотрудников к работе в 

праздники поможет готовое решение. 

 

     Документ: Что учесть при 

предоставлении отпусков в новогодние 

праздники 

 

21.12.2022 

 

       Вахтовики: с 1 марта 2023 года 

работодатели обязаны оплачивать 

проезд сотрудников до работы 

 

      Опубликовали поправки к ТК РФ, 

которые среди прочего затрагивают 

работы вахтовым методом. 

      Так, с 1 марта следующего года 

вступит в силу правило: сотрудников от 

пункта сбора или места нахождения 

работодателя до места работы и обратно 

доставляют за счет работодателя. При этом 

последний вправе компенсировать 

стоимость проезда вахтовиков от места 

жительства до пункта сбора или места 

нахождения работодателя. Размер выплаты 

и порядок компенсации смогут 

устанавливать в трудовом или 

коллективном договоре либо локальном 

нормативном акте. 

      Документ: Федеральный закон от 

19.12.2022 N 545-ФЗ 

      

16.12.2022 

 

      Работник уволился досрочно: так 

как этого случая нет в ученическом 

договоре, суд не взыскал расходы 

 

      С гражданином заключили договор, по 

которому он должен освоить 

образовательную программу, а затем 

отработать в организации не менее 5 лет.   

Предусмотрели, что он возмещает расходы, 

если не пройдет обучение или его уволят 

раньше срока, например за нарушение 

дисциплины. Сотрудник уволился по своей 

инициативе. Так как он не отработал 5 лет, 

организация попыталась взыскать затраты. 

      Три инстанции сочли, что сотрудник 

платить не обязан. Они напомнили: при 

досрочном увольнении без уважительных 

причин работник должен возместить 

расходы, если иное не предусмотрено 

трудовым договором или соглашением об 

обучении. Стороны же согласовали возврат 

денег в ситуациях, когда трудовой договор 

расторгают только по инициативе 

организации. 

      В каких случаях можно возместить 

расходы на обучение, подскажет 

путеводитель. 

 

      Документ: Определение 6-го КСОЮ от 

10.11.2022 N 88-23206/2022 
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