
 
СВЯЗЬ. ИНФОРМАЦИЯ 
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

 
"Методический документ 

"Рекомендации по безопасной 
настройке операционных систем 
Linux" 

(утв. ФСТЭК России 25.12.2022)
  

ФСТЭК России утверждены 
рекомендации по безопасной настройке 
операционных систем Linux 

    
Рекомендации подлежат применению в 

государственных информационных 
системах и на объектах критической 
информационной инфраструктуры РФ, 
построенных с использованием 
операционных систем Linux, не 
сертифицированных по требованиям 
безопасности информации, до их замены 
на сертифицированные отечественные 
операционные системы. 

 
НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

 
Приказ ФНС России от 12.12.2022 

N ЕД-7-3/1191@ 
 
"О внесении изменений в 

приложения к приказу Федеральной 
налоговой службы от 29.10.2014 N 
ММВ-7-3/558@" 

Зарегистрировано в Минюсте 
России 23.01.2023 N 72107.  

 
 
Начиная с отчетности за 1 квартал 

2023 года применяется декларация по НДС 
с внесенными в нее изменениями 

    
Настоящим приказом в новой редакции 

изложен раздел 3 "Расчет суммы налога, 
подлежащей уплате в бюджет по 
операциям, облагаемым по налоговым 
ставкам, предусмотренным пунктами 1 - 4 
статьи 164 Налогового кодекса Российской 
Федерации". 

Уточнены требования к заполнению 
налоговой декларации, в том числе 
внесены изменения в приложение, 
содержащее "Коды операций". 

Также скорректированы приложения, 
содержащие формат представления 
налоговой декларации в электронной 
форме, а также форматы представления 
некоторых сведений (в т.ч. сведений из 
книги покупок и книги продаж, сведений 
из журналов учета выставленных и 
полученных счетов-фактур и др.). 

 
Письмо ФНС России от 11.01.2023 

N ЗГ-3-11/125@ 
 
"О заполнении формы 6-НДФЛ" 
 
ФНС разъяснила, в какие сроки 

необходимо уплатить НДФЛ при разных 
вариантах выплаты зарплаты за декабрь 
2022 года и как заполнить расчет  6-НДФЛ 

    
  
 

 
С 1 января 2023 года дата 

фактического получения дохода в виде 
оплаты труда определяется как день 
выплаты дохода (перечисления на счет 
налогоплательщика в банке). 

При этом налоговый агент обязан 
удержать НДФЛ при фактической выплате 
заработной платы за первую половину 
месяца, а также при ее выплате за вторую 
половину месяца. 

С учетом изменений, сообщается, как 
необходимо отразить выплаченные доходы 
работникам в расчете 6-НДФЛ, в 
ситуациях: 

- заработная плата за первую и вторую 
половину декабря 2022 г. выплачена в 
декабре 2022 г., НДФЛ удержан 
30.12.2022, срок перечисления налога до 
09.01.2023; 

- заработная плата за первую 
половину декабря 2022 г. выплачена 
30.12.2022, за вторую половину декабря 
2022 г. - 16.01.2023. НДФЛ удержан при 
фактической выплате заработной платы за 
вторую половину декабря 2022 г. 
16.01.2023. Срок перечисления налога - 
не позднее 30.01.2023. 

 
       Письмо ФНС России от 19.01.2023 
N БС-4-11/517@ 
 
      "Об уплате налога на доходы 
физических лиц с дохода в виде 
заработной платы (оплаты труда) за 
декабрь 2022 года"  
 
      ФНС разъяснен новый порядок 
удержания НДФЛ при выплате заработной 
платы и отражения соответствующих сумм 
в расчете 6-НДФЛ 
    
    
 
    
 
 
     
        
    
               
 
 

    

       Поскольку пункт 2 статьи 223 НК РФ 

утратил силу с 1 января 2023 года, теперь 

дата фактического получения дохода в 

виде оплаты труда определяется в 

соответствии с подпунктом 1 пункта 1 

статьи 223 НК РФ - как день выплаты 

дохода. 

       В этой связи разъясняется, к какому 

налоговому периоду относится доход, если 

заработная плата за вторую половину 

декабря 2022 года выплачивается в 

январе 2023 года, сообщаются сроки 

удержания и перечисления в бюджет сумм 

НДФЛ. 

      Разъяснены также нюансы, связанные 

с отражением сумм выплаченных доходов 

и удержанного налога в расчете 6-НДФЛ. 

      

      Письмо ФНС России от 09.01.2023 

N АБ-4-19/7@ 

 

      "О направлении типовых 

(рекомендуемых) форматов"  

 

      ФНС разработаны типовые 

(рекомендуемые) форматы заявления о 

представлении на бумажном носителе акта 

сверки и акта сверки принадлежности 

сумм, признаваемых в качестве единого 

налогового платежа (ЕНП), и сумм, 

перечисленных не в качестве ЕНП 

    

      Типовые (рекомендуемые) форматы 

направлены для использования в работе в 

дополнение к письму ФНС от 29.12.2022 N 

АБ-4-19/17879@, которым направлены 

формы указанных документов. 

 

 

 

       

   
 
 
 
 
 
 
        
 
        
   
    
    
        
        
        
 
       
        
      
       
 
 
      
 
 
      

  

Новости для пользователей
Справочно-информационной системы

КонсультантПлюс

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

НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ
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1. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ – 2023: ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ
 
 Лектор: Котова Любовь Алексеевна (действительный 
государственный советник РФ 3 класса, Министерство финансов РФ)

Лектор расскажет об основных новеллах в исчислении страховых 
взносов: о едином тарифе, предельной величине базы и ее 
унификации. Обратит внимание, как изменятся сроки уплаты взносов 
и представления отчетности.

2. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: УВЕДОМЛЕНИЕ РОСКОМНАДЗОРА И 
РЕКОМЕНДАЦИИ

 Лектор: Шестакова Екатерина Владимировна (генеральный директор 
ООО «Актуальный менеджмент», кандидат юридических наук)

В 2022 г. в закон «О персональных данных» были внесены 
существенные изменения. Они коснулись как сроков, так и формы 
уведомлений Роскомнадзора. Лектор расскажет о нововведениях и 
даст рекомендации о правильной работе с персональными данными 
сотрудников.



НОВОСТИ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
с 19 по 25 января 2023 года 

 
25.01.2023 

 
     Страховые взносы, по которым 
получили отсрочку в 2022 году, 
можно будет выплатить в рассрочку 
 
     С 1 марта 2023 года начнут 
действовать правила предоставления 
рассрочки по уплате страховых взносов, 
по которым организации и ИП ранее 
получили годичную отсрочку. 
     Речь идет о суммах страховых взносов 
за апрель - июнь и июль - сентябрь 2022 
года. 
     Задолженность можно будет гасить 
ежемесячно равными долями до 28 мая 
2024 года. Срок ежемесячного платежа - 
не позднее 28-го числа (может 
сдвигаться из-за выходных и 
праздников). 
     Заявление на рассрочку нужно будет 
подавать по ТКС по форме, которую ФНС 
разместит на своем сайте. Срок - не 
позднее 28 апреля 2023 года. 
     Если организация или ИП получили 
отсрочку и за апрель - июнь, и за июль - 
сентябрь 2022 года, то для каждого 
периода нужно будет направить 
отдельное заявление. 
     Если организация или ИП не хотят 
воспользоваться рассрочкой, то 
прошлогодние взносы нужно перечислить 
не позднее 28-го числа месяца, на 
который перенесли срок уплаты. 
Например, взносы за апрель 2022 года 
нужно заплатить не позднее 29 мая 2023 
года (срок сдвигается из-за выходного 
дня). 
     Особые правила установлены для 
страховых взносов, исчисленных ИП за 
2021 год с суммы дохода, превышающей 
300 тыс. руб. 
 
     Документ: Постановление 
Правительства РФ от 17.01.2023 N 28      

 
25.01.2023 

 
     Суд восстановил работницу, 
которая после увольнения сообщила 
о беременности 
 
     Сотрудницу приняли на работу с 
испытательным сроком. Она подала 
заявление об уходе 29 декабря до 
окончания этого срока. На следующий 
день сотрудницу уволили. После 
новогодних праздников бывшая 
работница попыталась отозвать 
заявление и представила справку о 
беременности. Работодатель лишь 
предложил другие ставки, но она от них 
отказалась. 
     Три инстанции пришли к выводу о 
том, что сотрудница не хотела 
увольняться. Следовательно, ее нужно 
восстановить в должности. Они учли, что 
на момент подачи заявления об уходе 
работница была беременной, что могло 
повлиять на ее волеизъявление. 
Увольнение лишает женщину гарантий и 
компенсаций. Иного дохода, а также 
предложений о работе она не имела. 
 

     Кроме того, работодатель ошибся: 
сотрудница не указала в заявлении дату 
ухода, а значит, с ней расторгли 
трудовой договор до того, как истек срок 
предупреждения об увольнении. 
     Отметим, суды и ранее вставали на 
сторону работниц, которые сообщили о 
беременности уже после того, как 
покинули должность. 
 
     Документ: Определение 1-го КСОЮ 
от 22.11.2022 N 88-31045/2022 

 
23.01.2023 

 
     ДМС для работников: бухгалтерам 
напомнили, что делать со взносами 
при увольнении 
 
     Минфин рассмотрел ситуацию, когда 
организация оформила ДМС своим 
работникам, но до окончания договора 
страхования один из сотрудников 
уволился. Ведомство отметило: если срок 
договора стал меньше года, то 
работодатель должен доначислить 
взносы на платежи по такому сотруднику 
и уточнить расчеты по взносам. 
     Напомним, министерство уже 
приводило похожую позицию. 
 
     Документы: Письмо Минфина России 
от 07.12.2022 N 03-15-06/120021 
     Письмо Минфина России от 
15.12.2022 N 03-03-06/1/123192 
     Письмо Минфина России от 
15.12.2022 N 03-03-06/1/123187 
     Как облагают взносами платежи по 
ДМС сотрудников 

 
НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА  

ПО КАДРАМ 
с 19 по 25 января 2023 года 

 
23.01.2023 

 
     Перечислили случаи, когда для 
защиты граждан будут запрещать 
передачу персональных данных за 
рубеж 
 
     С 1 марта 2023 года заработает 
порядок, по которому Роскомнадзор 
станет запрещать или ограничивать 
трансграничную передачу личных 
сведений. Цель этих действий - защита 
нравственности, здоровья, прав и 
интересов граждан. 
     Запрет последует в таких ситуациях: 
     - страна, иностранные физлица или 
организации, которым оператор хочет 
направлять персональные данные, не 
защищают эту информацию. Также они 
не определили условия прекращения ее 
обработки; 
     - суд запретил деятельность в РФ 
зарубежного юрлица. Это решение 
вступило в силу; 
     - иностранную организацию включили 
в список нежелательных в РФ; 
     - трансграничная передача и 
дальнейшая обработка персональных 
данных не отвечают целям их сбора; 
     - сведения, которые планируют 
направить, нельзя обрабатывать. 
     Основания ограничить 
трансграничную передачу следующие: 
  

     - содержание и объем личных сведений 
не соответствуют цели такой передачи; 
     - категории физлиц, данные которых 
хотят направить, не отвечают этой цели. 
     Решение о запрете или ограничении 
предоставят оператору так, чтобы можно 
было подтвердить получение. Например, 
его могут выслать по адресу из 
уведомления о намерении совершать 
трансграничную передачу сведений. Это 
сделают не позже дня после даты принятия 
решения. 
     Есть и другие правила. 
 
     Документ: Постановление 
Правительства РФ от 16.01.2023 N 24 
 

20.01.2023 
 
     Суд отменил увольнение по итогам 
испытания: не указали, с какими 
обязанностями не справился работник 
 
     Сотрудника уволили за то, что он не 
прошел испытание на основании 
служебных записок. В них отразили, что 
работник в том числе пререкался с 
руководством, использовал личный 
планшет и не выполнял поручения. 
Увольнение он оспорил. 
     Апелляция и кассация отметили: 
организация нарушила процедуру 
признания работника не выдержавшим 
испытание. В уведомлениях и приказе об 
увольнении не указали: 
     - причины расторжения трудового 
договора; 
     - неисполненные обязанности; 
     - фактические обстоятельства, которые 
привели к выводу о неудовлетворительных 
результатах. 
     Изложенные в служебных записках 
нарушения не соотнесли с должностной 
инструкцией и не оценили, насколько они 
повлияли на выполнение обязанностей. 
     К подобному выводу суды, например 2-
й КСОЮ, приходили и ранее. 
 
     Документы: Определение 1-го КСОЮ 
от 21.11.2022 N 88-30187/2022 
     Как зафиксировать факт невыполнения 
работником обязанностей 
      

19.01.2023 
 
     Объяснения прогула не запросили, 
но зафиксировали отказ от них - суды 
с увольнением не согласились 
 
     Апелляция и кассация сочли 
незаконным увольнение сотрудника за 
прогул, в том числе потому, что с него не 
истребовали объяснений. Работник в 
присутствии руководителя отказался 
называть причины неявки, о чем составили 
докладную записку. Однако это не 
подтверждает, что организация 
истребовала с него объяснения перед 
наказанием. 
     Чтобы избежать споров, лучше 
письменно просить сотрудника оправдать 
отсутствие, даже после устного отказа. Как 
составить уведомление о необходимости 
дать объяснения, подскажет готовое 
решение. 
 
     Документ: Определение 1-го КСОЮ от 
28.11.2022 N 88-29926/2022 
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