
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключевые новости: 
 

 Российские ИТ-компании смогут вернуть 80% затрат на 
рекламу  
  

 20 марта 2023 года истекает срок представления 
организациям уведомлений о контролируемых 
иностранных компаниях за 2022 год 
 

 С 1 марта 2023 г. вступит в силу запрет на 
предоставление персональных данных из ЕГРН без 
согласия правообладателя – физического лица 
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Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Какие доходы от IT-деятельности не учитываются в целях 
применения льготы по налогу на прибыль и страховым взносам 
Письмо Минфина России от 14 февраля 2023 г. № 03-03-06/1/12385   

Комментарий эксперта 

Для компаний, работающих в области информационных технологий, предусмотрена 
нулевая ставка по налогу на прибыль в 2022-2024 годах. Российские компании могут ее 
применять с момента государственной аккредитации, если доходы от профильной 
деятельности составляют не менее 70% (п. 1.15 ст. 284 Налогового кодекса). 
 
Похожие условия предложены и для применения пониженных тарифов страховых 
взносов в размере 7,6%. Для этого необходимо получить документ о госаккредитации 
или свидетельство, удостоверяющее регистрацию организации в качестве резидента 
технико-внедренческой особой экономической зоны или промышленно-
производственной особой экономической зоны. Как отмечает Минфин России, 
потребуется и соблюдение 70%-го порога в отношении доходов от деятельности в 
области информационных технологий.  
 
В состав таких доходов включаются доходы от оказания услуг в интернете с 
использованием собственных программ для ЭВМ, баз данных, включенных в Единый 
реестр российских программ, по размещению или продвижению предложений, 
объявлений о приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав, предложений о 
трудоустройстве, услуг по осуществлению поиска таких предложений, объявлений или 
заключению договоров. При этом не учитываются доходы от оказания вышеуказанных 
услуг, если они состоят в получении банковских, финансовых услуг, в том числе услуг 
финансирования под уступку денежного требования, услуг на рынке ценных бумаг 
(дилерская деятельность, брокерская деятельность, деятельность форекс-дилеров), 
предоставляемых банками, кредитными организациями, небанковскими кредитными 
организациями и иными структурами. 
 
Как указывает Минфин России, к вышеуказанным исключениям, не учитываемым в 70%-
ом пороге, также относятся доходы от услуг по использованию собственного 
программного обеспечения, включая весь функционал, реализуемый организацией при 
оказании клиентам различных видов банковских услуг, таких как предоставление 
клиенту возможности оставить заявку на открытие счета или получение кредита, 
проведение оценки возможных рисков для банка при выдаче кредита или открытии счета 
конкретному клиенту. 
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2. Минфин напомнил об условиях применения пониженных 
ставок налога на прибыль и тарифов страховых взносов 
организациями радиоэлектронной промышленности 
Письмо Минфина России от 23.01.2023 № 03-03-06/1/4705 

Комментарий эксперта 

Организация радиоэлектронной промышленности может применять льготные ставки по 
налогу на прибыль (3% — в федеральный бюджет и 0% — в бюджет субъекта РФ) и 
пониженные тарифы взносов в общем размере 7,6%, когда сразу выполняются 2 условия: 
 

 организацию включили в реестр организаций радиоэлектронной промышленности; 
 она соблюдает условие о доле доходов. 

 
В письме № 03-03-06/1/4705 Минфин России разъясняет, что льготную ставку по налогу 
на прибыль используют применительно ко всей налоговой базе, а пониженный тариф 
взносов — к облагаемой базе по всем работникам организации. 

3. ФНС России разъяснила правила указания кода ОКТМО в 
платежном поручении и другие нюансы уплаты ЕНП 
Письмо ФНС России от 6 февраля 2023 г. N ЗГ-3-8/1441@ 

Комментарий эксперта 

ФНС обратил внимание на следующее: 
 в поле «105» указывают «0» (если отразить код ОКТМО из 8 цифр, деньги все равно 

учтут на едином налоговом счете); 
 НК РФ не предусматривает уточнение платежей; 
 сумму в платёжном поручении-уведомлении в виде распоряжения признают 

единым налоговым платежом. Она участвует в погашении общей недоимки 
совокупной обязанности на дату поступления денег, а не конкретной обязанности, 
которую отразили в уведомлении. Вместе с тем инспекция по поступившей 
платежке формирует начисления, которые входят в совокупную обязанность. Это 
правило касается ситуации, когда налогоплательщик выбрал вариант представлять 
в 2023 году (переходный период) уведомления об исчисленных суммах в виде 
распоряжений на перевод средств. 
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4. Как считать мощность двигателя в целях транспортного 
налога, если в автомобиле несколько двигателей 
Письмо ФНС от 09.02.2023 N БС-4-21/1528@  
Письма Минфина от 06.02.2023 N 03-05-04-04/9167, от 02.02.2023 N 03-05-04-04/8694  

Комментарий эксперта 

Минфин России в письме от 02.02.2023 № 03-05-04-04/8694 разъяснил, что мощность 
электродвигателя на гибриде, указанную в ПТС, надо прибавить к мощности двигателя 
внутреннего сгорания. 
 
По общему правилу, налоговая база — мощность двигателя транспортного средства в 
лошадиных силах. 
 
В случае наличия в транспортном средстве двух электродвигателей, приводящих 
транспортное средство в движение, необходимо учитывать суммарную максимальную 30-
минутную мощность двух электродвигателей. 
 
Порядок перевода кВт в лошадиные силы в целях транспортного налога 
 
НК РФ ограничивает ставки по верхней границе интервала в лошадиных силах, 
например, «до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно — 2,5». Используется ставка налога в 
рублях на одну лошадиную силу. Если их, например, 70, то «потолок» по налогу — 175 
рублей. Если имеются сведения только о киловаттах, то ставку определить не сложно, а 
для расчета суммы налога понадобится перерасчет из кВт в лошадиные силы, потому что 
для подсчета суммы налога ставку надо умножать на количество л. с., а не на количество 
кВт. 

5. Обновленный проект ФСБУ «инвентаризация» 
Проект НПА 04/15/12-22/00134311 

Комментарий эксперта 

На федеральном портале проектов НПА опубликован обновленный проект ФСБУ 
«Инвентаризация». 
 
До настоящего времени инвентаризация не была предметом ФСБУ или ПБУ. 
Проведение инвентаризации установлено методическими указаниями по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными приказом 
Минфина России от 13 июня 1995 года № 49. 
 
Новый стандарт установит требования к инвентаризации активов и обязательств 
экономических субъектов, за исключением организаций бюджетной сферы, а также 
случаев, сроков, порядка обязательного проведения инвентаризации и перечня объектов 
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бухгалтерского учета, подлежащих инвентаризации при ее обязательном проведении в 
следующих случаях: 
 

 при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. Экономический 
субъект вправе проводить инвентаризацию библиотечных фондов один раз в пять 
лет, иных основных средств — один раз в три года; 

 при передаче (возврате) активов экономического субъекта, имущественного 
комплекса (за исключением обычной деятельности экономического субъекта) в 
аренду, управление, безвозмездное пользование, а также при отчуждении активов 
экономического субъекта; 

 при смене работника, на которого возложена материальная ответственность; 
 при смене руководителя коллектива (бригадира), при выбытии из коллектива 

(бригады) более 50 процентов его членов, а также по требованию одного или 
нескольких членов коллектива (бригады) (при коллективной (бригадной) 
материальной ответственности); 

 при установлении факта утраты или порчи (повреждения) активов; 
 при пожаре, аварии, стихийном бедствии, а также иных бедствий, в результате 

которых сложилось чрезвычайное положение; 
 при реорганизации организации, за исключением случаев реорганизации в форме 

преобразования; 
 при ликвидации организации. 

 
Предусмотрены конкретные даты проведения инвентаризации, а также даты отражения 
результатов инвентаризации для каждого конкретного случая. 
 
Также будут установлены правила отражения результатов в бухучете: 
 

 стоимость активов, оказавшихся в излишке, относится к доходам экономического 
субъекта; 

 стоимость утраченных активов, а также активов, оказавшихся испорченными 
(поврежденными) и не подлежащих использованию или продаже, относится на 
виновных и (или) иных лиц (при наличии оснований для ее возмещения, в том числе 
намерения экономического субъекта предъявить требование такого возмещения) 
или на расходы экономического субъекта (при отсутствии оснований для ее 
возмещения); 

 стоимость активов, оказавшихся испорченными (поврежденными), но подлежащих 
использованию или продаже, корректируется на сумму обесценения в 
соответствии с ФСБУ соответствующих объектов бухгалтерского учета; 

 выявленные при инвентаризации суммы дебиторской задолженности и 
обязательств, по которым срок исковой давности истек, а также иных долгов, 
нереальных для взыскания, списываются с бухгалтерского баланса в общем 
порядке; 

 выявленные при инвентаризации расхождения в суммах дебиторской 
задолженности и обязательств, отличных от указанных в подпункте «г», 
отложенных налоговых активов и обязательств доначисляются или досписываются 
в соответствии с ФСБУ соответствующих объектов бухгалтерского учета; 
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 зачет излишков и недостач активов, относящихся к запасам, и иных аналогичных 
активов в результате пересортицы будет допустим в исключительных случаях за 
один и тот же период, у одного и того же материально ответственного лица, в 
отношении активов одного и того же наименования и в тождественных 
количествах. 

6. Уменьшение налога по УСН на страховые взносы с 2023 года 
(после перехода на ЕНП) 
Письмо Минфина России от 20.01.2023 № 03-11-09/4254 

Комментарий эксперта 

Напоминаем о способах уменьшения суммы налога и авансов по УСН на сумму страховых 
взносов и некоторых других платежей с применением вычета. 
 
Ранее налогоплательщики на УСН делали соответствующий расчет, уменьшали аванс 
(налог) к уплате на сумму вычета и по окончании года показывали налог и вычет (в т. ч. 
поквартально) в УСН-декларации. 
 
С 2023 года страховые взносы и налог по УСН уплачиваются в бюджет посредством 
единого налогового платежа. Право уменьшать налог на взносы сохраняется. Но порядок 
уменьшения теперь иной. 
 
Три способа уменьшить налог по УСН на взносы ИП за себя  
 
Как разъясняет Минфин (письмо от 20.01.2022 № 03-11-09/4254, см. также информацию 
ФНС от 21.01.2022), до наступления сроков уплаты, то есть до 31 декабря и 1 июля (с 
учетом переносов, если эти дни выходные), взносы просто лежат на ЕНС в составе ЕНП и 
не считаются уплаченными. Соответственно, зачесть их в счет налога по УСН пока 
нельзя. 
 
Первый способ применения вычета «по умолчанию» 
 
При наступлении срока уплаты ФНС списывает соответствующие суммы в погашение 
обязанности ИП по уплате взносов: фиксированную часть определяют по факту 
нахождения ИП в ЕГРИП, 1% с дохода сверх 300 000 руб. – по УСН-декларации. И 
только в этот момент у предпринимателя возникает право взять эти суммы в уменьшение 
аванса по УСН. Таким образом, поясняет ФНС: 
 

 по фиксированным платежам за 2022 год, уплаченным в 2022 году, можно 
уменьшать УСН по соответствующим периодам 2022 года (в прежнем порядке); 

 по фиксированным платежам за 2022 год, срок уплаты которых приходится на 9 
января 2023 года (3 июля 2023 года), которые погашаются в 2023 году, можно 
уменьшать УСН по соответствующим периодам 2023 года; 
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 по фиксированным платежам за 2023 год, срок уплаты которых приходится на 9 
января 2024 года, можно будет уменьшить УСН по соответствующим периодам 
2024 года. 
 

То есть по факту получается, что взять взносы в уменьшение налога по УСН можно 
только при расчете авансов к уплате за 1 квартал и за 9 месяцев.  
 
Второй способ предусматривает возможность зачесть сумму взносов в счет УСН 
досрочно в периоде их уплаты. Он применяется, если взносы уплачены посредством 
ЕНП. 
 
Для этого следует подать заявление о распоряжении этими деньгами путем зачета 
положительного сальдо на ЕНС в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате 
фиксированных взносов. 
 
В заявлении указывается код 2 — «в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате 
конкретного налога (сбора, страхового взноса)», а также реквизиты для зачета — КБК 
взносов, ОКТМО, предстоящего срока уплаты (например, 03.07.2023). 
 
ФНС выносит решение о зачете на следующий день после получения заявления. 
Соответственно, право уменьшить налог по УСН появляется на дату зачета. Например, 
вы уплатили часть взносов 27.03.2023, подали заявление 18.04.2023, зачет произошел 
19.04.2023. Значит, взять взносы в уменьшение можно при расчете УСН-аванса за 
полугодие. 
 
ВАЖНО! Уведомление по фиксированным взносам подавать не нужно. Представление 
такого уведомления с указанием досрочных сроков уплаты не изменит установленные 
законом сроки, поэтому при отсутствии заявления о зачете будет применяться первый 
вариант. Также не нужно подавать никаких дополнительных документов по УСН – 
уменьшение налога к уплате можно будет просто учесть в декларации или снизить сумму 
уплаты в уведомлении (или как раньше уплатить меньше по платежному поручению). 
 
Третий способ досрочного зачета взносов предлагает ФНС в письме от 31.01.2023 № 
СД-4-3/1023@ (см. также информацию ФНС от 31.01.2023).  
 
ФНС поясняет, что в течение 2023 года можно уменьшать налог и авансы по УСН на 
страховые взносы, уплатив их платежным поручением, из которого можно однозначно 
определить назначение платежа как страховой взнос за соответствующий период 
(поясним: это статус плательщика 02; КБК по взносам; заполненные в платежке поля с 
ОКТМО и налоговым периодом).  
 
При этом сумма по платежке должна быть не менее суммы планируемого уменьшения 
аванса по УСН за соответствующий отчетный период. А также должна сформировать 
положительное сальдо ЕНС на сумму, не меньшую каждого такого планируемого 
уменьшения. 
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Например, если налогоплательщик хочет уменьшить предстоящий аванс по УСН за 1 
квартал 2023 года в размере 1000 рублей на 100 рублей, он должен уплатить страховой 
взнос не менее 100 рублей соответствующим платежным документом. Этот платеж также 
должен сформировать положительное сальдо ЕНС на 100 рублей.  
 
Если в дальнейшем лицо предполагает уменьшить предстоящий аванс по УСН за 
полугодие 2023 года в размере 1300 рублей — еще на 100 рублей, он должен уплатить 
страховой взнос еще на 100 рублей. Таким образом, этот платеж должен сформировать 
положительное сальдо ЕНС не менее чем на 200 рублей (100 рублей за I квартал 2023 
года + 100 рублей за II квартал 2023 года) для его последующего учета по 
принадлежности. 
 
Чтобы уменьшить авансовый платеж по УСН за I квартал 2023 года на страховые взносы, 
следует оплатить их не позднее 31 марта 2023 года. 
 
Обратите внимание! Последний способ — только для тех, кто не перешел на уплату ЕНП 
и перечисляет налоги и взносы отдельными платежками (то есть еще не подал ни одного 
уведомления по ЕНП). 

7. При переходе ИП на НПД декларацию по УСН следует подать 
не позднее 25 апреля 
Письмо ФНС России от 14.02.2023 №СД-4-3/1762@ 
Письмо Минфина России от 09.02.2023 N 03-11-09/10633 

Комментарий эксперта 

ИП на УСН вправе отказаться от его применения и перейти на специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». Сделать это можно при соблюдении 
требований к налогоплательщикам, установленным Федеральным законом от 27.11.2018 
№ 422-ФЗ. 
 
Для применения НПД налогоплательщики не должны иметь наемных работников, а их 
доход — не превышать 2,4 млн рублей за текущий календарный год. 
Так как российское налоговое законодательство не устанавливает особенности 
представления в налоговый орган декларации по УСН при переходе ИП на НПД, в 
данном случае применяется общий срок ее направления — не позднее 25 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Форма такой декларации утверждена 
Приказом ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@. 
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8. ФНС России напомнила налогоплательщикам на АУСН, какие 
банковские счета они могут использовать в работе 
Информация с официального сайта ФНС России от 10.02.2023 

Комментарий эксперта 

Налогоплательщики, которые перешли на новый спецрежим, должны использовать 
только счета, открытые в уполномоченных банках из перечня ФНС. 
 
Сейчас к информационному обмену с ведомством подключены 9 банков. 
Они выполняют следующие функции: 
 

 позволяют своим клиентам на АУСН уведомлять о применении спецрежима; 
 передают в инспекцию данные об операциях по счетам, разметив их на 

«относящиеся» и «не относящиеся» к налоговой базе; 
 исчисляют НДФЛ по сотрудникам по сведениям о доходах от налоговых агентов-

плательщиков АУСН; 
 направляют в налоговую инспекцию корректировки из-за переразметки операций 

и изменения сведений о доходах сотрудников и НДФЛ; 
 перечисляют налоги, если налогоплательщик дал право на получение реквизитов 

для формирования платежек и уплаты налогов. 

9. ФНС России разъяснила правила проверок ККТ на рынках и 
ярмарках в 2023 году 
Письмо ФНС России от 18.01.2023 N Д-5-20/5@ 

Комментарий эксперта 

На выездном обследовании для инвентаризации торговых пространств не допускаются 
взаимодействие с контролируемыми лицами и контрольная закупка, даже если выявлены 
нарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники. Не запрещается 
взаимодействие с управляющими рынком компаниями или собственниками торговых 
территорий, сдающих торговые объекты в аренду. 
 
Также налоговики напомнили, что выездное обследование проводят за один день. Если 
нужно что-то проверить дополнительно, формируют повторное задание с новым сроком. 
 
Также ФНС России уточнила, что контрольную закупку нельзя проводить при выездном 
обследовании для инвентаризации торгового пространства. Ее можно сделать, когда 
нашли нарушения. 
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Указаны правила проведения профилактического визита 
 
Предусмотрен перечень налогоплательщиков, не изменивших модель своего поведения 
и продолжающих нарушать обязательные требования по применению контрольно-
кассовой техники. К ним относят тех, кто одновременно: 
 

 не имеет зарегистрированной ККТ или не применяет ее; 
 ранее получали предупреждение или штраф за нарушение требований к кассе либо 

не исполнили направленное им предостережение о нарушении; 
 когда истек срок для исправления нарушения, не зарегистрировали ККТ или не 

начали ее применять. 

10. Минэкономразвития предлагает снизить нагрузку по сдаче 
статотчетности МСП 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Федеральный 
закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 
Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

На общественное обсуждение вынесен законопроект, изменяющий подходы к сбору 
статистической отчетности по малому и среднему бизнесу. 
 
Планируется создать цифровую аналитическую платформу предоставления статданных, 
которая, среди прочего, будет формировать статинформацию на основе 
административных данных. Это данные, получаемые различными органами при 
реализации их полномочий, в том числе в ходе проверок, и затем используемые 
статистикой. В число таких данных предложено включить налоговую, бухгалтерскую, 
консолидированную отчетность. Вместе с этим унифицируют некоторые понятия, 
например, термин «обособленные подразделения» в статистических целях будет 
соответствовать термину «обособленные подразделения» в налоговых целях. 
 
Предлагается передать правительству полномочия по установлению порядка и 
периодичности проведения статистических наблюдений, а также по формированию 
перечня показателей, которые необходимо получать от малого бизнеса. 
 
 

 
 
  

Комплексное сопровождение по учету и отчетности 
 

https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_02.03
https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_02.03
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Расчет заработной платы 

1. ФНС опубликовала правила предоставления рассрочки по 
уплате страховых взносов за 2022 год 
Письмо ФНС России от 16.02.2023 N КЧ-4-8/1821@кс «О предоставлении рассрочки по 
страховым взносам лицам, которым в 2022 году продлены сроки уплаты страховых 
взносов» 
Письмо ФНС России от 20.02.2023 N КЧ-4-8/2003@кс «О направлении рекомендуемых 
формы и формата заявления о предоставлении рассрочки по уплате страховых взносов в 
соответствии с ПП РФ N 776» 

Комментарий эксперта 

ФНС разместила на сайте рекомендуемые форму и формат заявления о предоставлении 
рассрочки по уплате страховых взносов. 
 
В 2022 году правительство постановлением от 29.04.2022 № 776 утвердило 
перечни видов деятельности, для которых устанавливается годовая отсрочка по уплате 
страховых взносов за II и III кварталы 2022 года. Отсрочкой платежей по страховым 
взносам за II квартал 2022 года смогут воспользоваться организации и ИП, 
осуществляющие более 70 видов деятельности. Данная отсрочка действует в том числе в 
отношении страховых взносов ИП, начисленных за 2021 год с дохода, превышающего 300 
000 рублей. Отсрочка по уплате страховых взносов за III квартал 2022 года установлена 
для организаций и ИП, осуществляющих более 30 видов деятельности. В минувшем 
январе Правительство РФ продлило срок действия указанных отсрочек по уплате 
страховых взносов за период 2022 года для широкого перечня организаций. 
Постановление предусматривает предоставление рассрочки по страховым взносам 
организациям и ИП, которым в 2022 году продлены сроки уплаты страховых взносов. 
 
В своем письме от 16.02.2023 № КЧ-4-8/1821@кс ФНС уточняет, что данная рассрочка 
предоставляется по заявлению налогоплательщика, представленному в электронном 
виде по телекоммуникационным каналам связи. 
 
Сроки подачи заявления, начиная с 1 марта 2023 года: 
 

 в отношении страховых взносов, сроки по которым продлены на год, указанные в 
пунктах 1 и 2 постановления (за исключением страховых взносов, исчисленных ИП 
за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей) до 28 апреля 2023 г. 
включительно; 

 в отношении страховых взносов, исчисленных индивидуальными 
предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей, 
до 1 июня 2023 г. включительно. 
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Рассрочка предоставляется на перенесенную сумму страховых взносов за вычетом 
суммы, признанной зачтенной в счет предстоящей обязанности по уплате страховых 
взносов за соответствующий период или признанной ЕНП без вынесения решения. 
 
Определение суммы для рассрочки проводится в автоматическом режиме ежемесячно 27 
числа месяца, на который перенесен срок уплаты: 
для организаций и ИП: 
 

 по сроку уплаты 29.05.2023 — 27.05.2023; 
 по сроку уплаты 28.06.2023 — 27.06.2023; 
 по сроку уплаты 28.07.2023 — 27.07.2023; 
 по сроку уплаты 28.08.2023 — 27.08.2023; 
 по сроку уплаты 28.09.2023 — 27.09.2023; 
 по сроку уплаты 30.10.2023 — 27.10.2023; 
 для ИП с дохода свыше 300 000 рублей — 30 июня 2023 года. 

 
В письме от 20.02.2023 № КЧ-4-8/2003@кс ФНС привела рекомендуемые форму и 
формат заявления о предоставлении рассрочки по уплате страховых взносов в 
соответствии с постановлением от 29.04.2022 № 776. 

2. Роструд разъяснил, может ли работодатель заключать с 
одним работником несколько договоров по совместительству 
Письмо Роструда от 01.02.2023 № ПГ/01303-6-1 

Комментарий эксперта 

В письме ведомство поясняет, что совместительство — это выполнение работником 
другой регулярной оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от 
основной работы время. 
 
Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 
неограниченным числом работодателей. При этом в трудовом договоре обязательно 
указание на то, что работа является совместительством (ч. 4 статьи 282 ТК РФ). 
 
Не допускается работа по совместительству лиц в возрасте до 18 лет, на работах с 
вредными или опасными условиями труда, если основная работа связана с такими же 
условиями, а также в ряде иных случаев. 
 
Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать 4-х часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен 
от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству полный 
рабочий день. В течение месяца продолжительность рабочего времени при работе по 
совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего времени. 
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Таким образом, по мнению Роструда трудовой договор о работе по внутреннему 
совместительству может заключаться как по должности, по которой выполняется 
основная работа у данного работодателя, так и по иной должности. 
 
При этом количество трудовых договоров, заключаемых работником о работе по 
внутреннему совместительству, не ограничено.  

3. Росстат разъяснил, как организации получить информацию 
об идентификационном номере обособленного подразделения 
Письмо Федеральной службы государственной статистики от 16.02.2023 г. № 442/ОГ 
«Об обособленных подразделениях» 

Комментарий эксперта 

Ведомство отмечает, что после внесения изменений в ЕГРЮЛ при создании филиала или 
представительства ФНС передает соответствующие сведения, в органы государственной 
статистики для учета их в статистической учетной базе данных Росстат. 
 
Учет и идентификация кодом ОКПО (идентификационным номером) обособленных 
подразделений, которые не имеют статуса филиалов и представительств, осуществляется 
на основании: 
 

 свидетельства о постановке на налоговый учет обособленного подразделения; 
 письма организации с указанием полного и краткого наименования, адреса, кода 

вида деятельности по ОКВЭД 2 (не менее 4-х знаков) в Росстат или в 
соответствующий территориальный орган Росстата. 

 
Сведения об идентификации хозяйствующих субъектов кодами ОК ТЭИ формируются в 
виде уведомления по адресу: websbor.gks.ru/online/info  с возможностью печати при 
указании в поисковой системе одного из следующих реквизитов: ОКПО 
(идентификационного номера ТОСП), ИНН или ОГРН. 

4. Роструд уточнил, как оплачивать работу 24 февраля 2023 
года 
На сайте онлайнинспекция.рф опубликован ответ на вопрос № 176465 от 16.02.2023 г. 

Комментарий эксперта 

По общему правилу работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 
не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК РФ). Повышенная оплата производится всем 
работникам за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный 
день. Если на такой день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном размере 
оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный 
день (от 0 до 24 часов). 
 

https://websbor.gks.ru/online/info
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В 2023 году пятница 24 февраля является выходным днем. Порядок оплаты труда в этот 
день зависит от графика работника. 
 
Если 24 февраля будет для сотрудника рабочим в соответствии с его графиком, то работа 
должна быть оплачена в обычном одинарном размере. 
 
Если этот день будет для него выходным в соответствии с графиком, то работу нужно 
оплатить не менее чем в двойном размере. Либо по желанию сотрудника предоставить 
дополнительный выходной день (ст. 153 ТК РФ).  При использовании неоплачиваемого 
дня отдыха работа в выходной день оплачивается в обычном одинарном 
размере, уточнили в трудовом ведомстве. 
 
 
 

 
 
Антикризисные меры и ограничения 

1. Минэкономразвития запустило информационный ресурс о 
мерах поддержки инвестпроектов 
Информация с официального сайта Минэкономразвития России  

Комментарий эксперта 

Минэкономразвития России разработало информационную систему, в которой собраны 
16 наиболее востребованных мер поддержки для реализации инвестпроектов: механизмы 
стабилизации законодательства, финансового стимулирования, льготные инструменты 
и преференциальные режимы. Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы. 
 
При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный инвестиционный проект, 
с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального расположения. В 
каждой карточке инструмента указано, как ей воспользоваться, есть ссылки на 
нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. Кроме того, меры 
сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии: от строительства агропромышленного 
комплекса до открытия IT-компании. 

  

Консультирование по вопросам расчета заработной платы 
 

https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_02.03
https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_02.03
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2. Российские ИТ-компании смогут вернуть 80% затрат на 
рекламу 
Информация с официального сайта Российского фонда развития информационных 
технологий (РФРИТ) 

Комментарий эксперта 

Российские ИТ-компании могут получить грант от 100 тыс. до 1 млн руб. на размещение 
рекламы в интернете. На поддержку могут претендовать компании-правообладатели 
отечественного ПО и компании, оказывающие услуги в ИТ-сфере. Возмещению 
подлежат до 80% подтвержденных расходов на контекстную и таргетированную рекламу, 
которая должна размещаться через аккредитованные интернет-площадки или 
рекламные агентства: Яндекс, ВКонтакте, myTarget, Иви.ру, Cnews, TAdviser, ComNews, 
РБК, Ведомости, Эксперт, IT World, а также 22 маркетинговых агентства. 
 
Условия получения гранта: 

 при рекламе ПО — продукт должен быть зарегистрирован в Едином реестре 
российского ПО; 

 при рекламе ИТ-услуг — наличие у компании основного ОКВЭД, включенного в 
классы 62 или 63. 

 
Как принять участие?  
 

1. Направить уведомление о намерении участвовать в программе.  
2. Провести рекламную кампанию. Ее сроки должны составлять от 3 до 6 месяцев.  
3. Продвигать продукт можно: 

 самостоятельно на аккредитованных Фондом интернет-площадках; 
 через аккредитованные Фондом агентства. 

4. Подать отчет о рекламной кампании самостоятельно через Портал госуслуг или 
через аккредитованное агентство. 

5. Эксперты рассмотрят заявку в течение 30 дней. Если комиссия вынесет 
положительное решение, расходы возместят. 
 

С порядком отбора можно ознакомиться здесь. 
 
Получить ответы на вопросы о программе здесь. 

  

https://маркетинг.рфрит.рф/landing/documents/
https://t.me/itmarketing_rfrit
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3. Глава ФНС рассказал об основных направлениях налогового 
администрирования 
Информация с официального сайта ФНС России 

Комментарий эксперта 

Касательно ЕНС, Д. Егоров заявил, что с учетом масштаба реформы установлен 
мораторий на принудительное взыскание задолженности: «Пока мы не проведем сверки 
со всеми налогоплательщиками в марте–апреле, пока не будем на 100% уверены в 
расчетах каждого, штрафов и пеней не будет. Количество проблемных вопросов уже 
снизилось, и уже во втором квартале мы планируем перейти на обычный режим работы 
новой системы ЕНС». 
 
Из заявления руководителя Федеральной налоговой службы России возможно сделать 
вывод, что формирование корректных остатков ЕНС ожидается в апреле 2023. 

 

 
Новое в законодательстве Московской области 

1. Региональные меры поддержки в Подмосковье 
Информация с официального сайта Министерства экономики и финансов Московской 
области 

Комментарий эксперта 

1. Компенсация инвесторам части затрат на уплату процентов по кредитам на 
реализацию инвестиционных проектов на территории перспективных городских 
округов Московской области: 

 инвестиции — не менее 50 млн руб.; 
 рабочие места — не менее 50; 
 на цели импортозамещения — размер субсидии не более 125 млн руб. и не более 

25% от объема инвестиций; 
 срок — до 2 лет. 

 
2. Льготные кредиты для МСП на инвестиционные и оборотные цели по проектам 
импортозамещения: 

 сумма кредита — от 5 до 100 млн руб.; 
 ставка — до 5,5% (до 4,5% — для предпринимателей, ведущих деятельность в 

перспективных городских округах Московской области); 
 срок — до 3 лет. 

 
3. Программа «Приобретение оборудования»: 

 на реализацию проектов, направленных на расширение или модернизацию 
промышленных предприятий; 
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 сумма займа — от 10 до 150 млн руб.; 
 ставка — от 2 до 5%. 
 

4. Программа «Развитие удаленных территорий» от ФРП МО: 
 на расширение или модернизацию промышленных предприятий; 
 сумма займа — от 10 до 70 млн руб.; 
 ставка — от 0,5 до 1%; 
 срок — до 7 лет. 

 
5. Программа «Конверсия» от ФРП МО: 

 На разработку, внедрение и расширение на предприятиях ОПК выпуска 
конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной продукции 
гражданского или двойного назначения; 

 сумма займа — от 10 до 80 млн руб.; 
 ставка — 2%; 
 срок — до 5 лет. 

 
6. Возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с 
приобретением нового оборудования: 

 компенсация не более 50% произведенных затрат, до 10 млн руб. 
 

7. Возмещение до 20% затрат промышленных предприятий на создание объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры: 

 до 80 млн руб. (если инвестиции от 100 млн до 1 млрд руб.); 
 до 100 млн руб. (если инвестиции от 1 млрд руб.); 
 до 200 млн руб. (если инвестиции от 5 млрд руб.). 

 
Для отдаленных территорий: 

 до 100 млн руб. (при инвестировании от 50 млн руб.); 
 до 140 млн руб. (при инвестировании от 1 млрд руб.); 
 до 250 млн руб. (при инвестировании от 5 млрд руб.). 

 
8. Налоговые льготы: 
 
 Участникам региональных инвестиционных проектов: 

 налог на прибыль — 10%; 
 налог на имущество организаций — 0% с 1 по 4 год, 1,1% — с 5 по 7 годы (при 

объеме инвестиций более 500 млн руб.). 
 

 Собственникам административно-деловых центров, которые введены в эксплуатацию 
с 01.01.2018 по 31.12.2025: 

 налог на прибыль — пониженная ставка на 4,5% в течение 4 лет; 
 налог на имущество — освобождение в течение 4 лет.  
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 Резидентам ОЭЗ: 
 налог на прибыль — 0 % с 1 по 8 годы, 5 % — с 9 по 14 годы, 13,5 % — с 14 года; 
 транспортный налог — 0% в течение 5 лет с даты регистрации ТС.  

 
 Девелоперам: 

 налог на имущество в отношении объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры при ее передаче в государственную 
муниципальную собственность — 0% на 90 дней; 

 налог на имущество для организаций, не учитывающих на балансе жилые 
помещения в качестве основных средств, — 0% на 1 год.  
 

 Для организаций, на балансе которых находятся выставочные залы с общей 
выставочной площадью не менее 200 тыс. кв. м.: 

 налог на имущество — до 31.12.2023 освобождаются от налогообложения в 
отношении имущества, используемого для проведения выставок, если площади, 
сдаваемые в аренду под иные виды деятельности, составляют менее 10% от 
общей площади объекта недвижимого имущества.  

 
 Инвесторам, осуществившим капитальные вложения в объекты основных средств: 

 налог на имущество — увеличен срок освобождения от уплаты налога с 4 до 5 
последовательных налоговых периодов на объекты, созданные с 01.01.2018 (10 
лет — для отдаленных территорий). 
 

 Пользователям налоговой льготы: 
 налог на прибыль — продлен до 01.01.2024 срок, в течение которого подлежат 

применению пониженные налоговые ставки по налогу. 
 
 На имущество организаций для управляющих компаний технопарков в сфере высоких 

технологий: 
 освобождение от уплаты налога на имущество организаций в отношении 

имущества, находящегося на территории технопарка на срок: 
o 5 лет — при объеме инвестиций менее 500 млн руб.; 
o 7 лет — при объеме инвестиций более 500 млн руб. 

 
9. Инвестиционный налоговый вычет: 

 расширено применение на недвижимое имущество; 
 для перспективных территорий при создании 50 новых рабочих мест: 

o налог на прибыль — 0%; 
o нет ограничений по видам деятельности. 

 
10. Софинансирование расходов на сертификацию, лицензирование, получение 
разрешительных документов: 

 до 50% затрат, но не более 15 млн руб. 
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11. Льгота по налогу на имущество для инвесторов: 
 не требуется заключать соглашение с Правительством Московской области при 

капитальных вложениях от 50 млн руб. на реконструкцию и модернизацию. 
 

12. Предоставление субсидий для бизнеса в цифровом формате: 
 реализована возможность подачи заявки и получения субсидии через Портал 

госуслуг Московской области без личного присутствия. 
 

13. Возмещение затрат на создание объектов инженерной и дорожной 
инфраструктуры при создании гостиниц: 

 субсидии на объекты, расположенные на территории отдаленных городских 
округов, в которые вложено инвестиций более 20 млн руб.; 

 субсидии на объекты, расположенные на территории городских округов, не 
относящихся к отдаленным, в которые вложено инвестиций более 50 млн руб.; 

 объекты, введенные в эксплуатацию с 2017 года; 
 размер субсидии — не более 100 млн руб. на одного получателя, не более 20% 

от общего объема инвестиций. 
 
14. Возмещение части на уплату процентов по кредитам банков (субсидии) на 
создание гостиничных комплексов: 

 условия: 
o сумма инвестиций более 500 млн руб.; 
o разрешение на строительство — с 2018 г.; 
o не более 3 лет с момента заключения кредитного договора; 

 размер (субсидии) за весь период — не более 15% от объема инвестиций, но не 
более 300 млн руб. 
 

15. Льготные кредиты для МСП на инвестиционные и оборотные цели: 
 сумма кредита — от 5 до 100 млн руб.; 
 ставка — до 5,5% (до 4,5% — для предпринимателей, ведущих деятельность в 

перспективных городских округах Московской области); 
 срок действия льготной ставки — до 3 лет (ОКВЭД класс 79 «Деятельность 

туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма»). 

 
ПОДДЕРЖКА IT 
 
1. Снижение ставки по УСН — по упрощённой системе налогообложения: 

 «Доходы» с 6 до 1%; 
 «Доходы–Расходы» с 15 до 5%. 

2. Снижение ставки по налогу на имущество — на 50%. 
 
3. Снижение ставки по аренде на землю — на 50%. 
 
4. Снижение ставки по налогу на землю — на 50%. 
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5. Грант для аккредитованных IТ-компаний на повышение заработной платы IТ-
специалистов и закупку оборудования при условии создания новых рабочих мест: 

 размер гранта — от 96 до 240 тыс. руб. в год на 1 нового сотрудника, ранее не 
работавшего в Московской области, в зависимости от уровня зарплаты, которая 
должна быть не менее 120 тыс. руб. в месяц; 

 условия: 
o за прошедший квартал принято не менее 5 новых сотрудников, ранее не 

работавших в Московской области и/или не осуществлявших деятельность 
как ИП или самозанятые в период 01.01.2020–31.12.2021; 

o выручка от деятельности в сфере IT — не менее 70% общих доходов. 
 

6. Особые условия для производителей IТ-оборудования в рамках инвестиционного 
налогового вычета (ИНВ): 

 снижение налога на прибыль до 10% на всей территории Московской области. 
 
7. Грантовая поддержка: 

 премии Губернатора за достижения в коммерциализации научных или научно-
технических результатов в сфере науки, технологий и инноваций; 

 гранты Правительства Московской области за достижения в сфере науки, 
технологий, техники и инноваций. 

 
МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС 
 
1. Возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере 
социального предпринимательства: 

 возмещение части затрат, связанных с арендными платежами, оплатой 
коммунальных услуг, приобретением оборудования, повышением 
квалификации, медицинским обслуживанием детей; 

 не более 2 млн руб. (не более 3 млн руб. — на деятельность, связанную с 
созданием и развитием в детских центрах групп для детей до 3 лет); 

 не более 85% произведенных затрат. 
 

2. Возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания, развития, модернизации производства товаров: 

 не более 50% от произведенных затрат — на приобретение оборудования; 
 не более 70% от произведенных затрат — на уплату первоначального взноса по 

договору лизинга; 
 не более 10 млн руб. 

 
3. Предоставление поручительств от Московского областного гарантийного фонда по 
обязательствам субъектов МСП: 

 срок — до 10 лет; 
 единовременно предоставляемое поручительство — до 50 млн руб., 

совокупный объем поручительств — до 100 млн руб. (150 млн руб. — для группы 
связанных лиц); 

 ставка вознаграждения фонда — от 0,5 до 0,75% по сумме поручительства. 
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4. Возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с развитием молодежного 
инновационного творчества: 

 компенсация — не более 90% общих понесенных затрат. 
 

5. Субсидии субъектам МСП и самозанятым для выхода на торговые онлайн-
площадки: 

 размер — 0,5 млн руб.; 
 компенсация — 50% от фактических затрат: комиссия маркетплейсам + 

продвижение товаров на маркетплейсах. 
 

6. Возмещение части затрат субъектов МСП, осуществляющих деятельность в рамках 
лицензионных договоров и договоров коммерческой концессии: 

 не более 50% затрат и 1 млн руб. — с лицензиарами, зарегистрированными в 
Московской области; 

 не более 30% затрат и 0,5 млн руб. — с правообладателями/лицензиарами 
(вторичными правообладателями/лицензиарами), зарегистрированными не на 
территории Московской области. 

7. Льготные кредиты для МСП на инвестиционные цели и пополнение оборотных 
средств: 

 сумма кредита — от 5 до 100 млн руб.; 
 ставка — до 5,5% (до 4,5% — для предпринимателей, ведущих деятельность в 

перспективных городских округах); 
 срок — до 3 лет.  
 

8. Предоставление льготных микрозаймов субъектам МСП: 
 сумма — до 5 млн руб.; 
 срок — до 3 лет; 
 ставка — от 2% до 12% (15% — без обеспечения, при сумме займа не более 1 млн 

руб.). 
 

9. Предоставление компенсации за рабочие места, предоставленные в коворкинг-
центрах, аккредитованных АНО «АИР»: 

 не более 90% от стоимости, но не более 10 тыс. руб. за 1 рабочее место; 
 для 1 субъекта МСП — не более 5 рабочих мест; 
 самозанятым — 1 рабочее место. 

 
10. Софинансирование транспортировки продукции на новые экспортные рынки: 

 до 80% затрат, но не более 5 млн руб. 
 
11. Софинансирование расходов на сертификацию, лицензирование, получение 
разрешительных документов: 

 до 15 млн руб., но не более 80%. 
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12. Софинансирование затрат на создание или модернизацию сайта на иностранном 
языке: 

 до 80% затрат, но не более 150 тыс. руб. 
 
 
 

Новое в законодательстве Санкт-Петербурга 

1. Законом Санкт-Петербурга установлены инвестиционные 
налоговые вычеты 
Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2023 № 29-6 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О налоговых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «Об установлении на 
территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» 

Комментарий эксперта 

Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется в отношении 
объектов ОС, относящихся к подразделам «Машины и оборудование», «Сооружения 
и передаточные устройства» 3-10 амортизационных групп, «Здания» 4-й, 5-й и 7-й–10-й 
амортизационных групп согласно Классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы (ПП от 1 января 2002 года № 1 «О классификации основных 
средств, включаемых в амортизационные группы»).  
 
Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется в отношении 
объектов ОС, относящихся к подразделам «Здания», «Сооружения и передаточные 
устройства», согласно Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы и используемых для осуществления деятельности в 
соответствии с кодом 61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций» классификатора ОК 
029-2014. 
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Гражданское право 

1. С 1 марта 2023 г. вступит в силу запрет на предоставление 
персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя – 
физического лица 
Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ; Приказ Росреестра от 07.11.2022 № 
П/0427; Письмо Росреестра от 02.02.2023 № 13-00061/23, Информация Росреестра «В 
Росреестре рассказали об изменениях в выписках из ЕГРН»  

Комментарий эксперта 

С 01.03.2023 г. персональные данные владельцев недвижимости будут предоставляться 
третьим лицам только с согласия гражданина. 
 
На основании заявления гражданина в ЕГРН будет вноситься соответствующая запись. 
Установлен порядок внесения такой записи в ЕГРН. 
 
Предполагается, что заинтересованный правообладатель, приняв решение о продаже 
недвижимости, будет готов раскрыть свои данные для обеспечения прозрачности 
проведения сделки, а для совершения нотариального действия со стороны покупателя 
будет необходим «законный» интерес с соблюдением регламента при подаче запроса, что 
предполагает полную ответственность как самого покупателя, так и нотариуса. Это 
обеспечит баланс публичных интересов и сохранности персональных данных людей. 
 
Кроме того, ограничивается доступ к персональным данным правообладателя объекта 
недвижимости или лица, в пользу которого зарегистрированы ограничение права или 
обременение объекта недвижимости, содержащиеся в ЕГРН. Такие данные могут быть 
предоставлены по заявлению указанных лиц, по запросу нотариуса и в иных, прямо 
установленных случаях.  
 
Изменения не касаются правообладателей недвижимости – юридических лиц. Сведения 
о них по-прежнему будут общедоступными и указываться в выписках из ЕГРН. 
  

https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/
https://rosreestr.gov.ru/
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2. Росреестр пояснил, как определять дату подписания 
договора при использовании электронных подписей 
Письмо Росреестра от 13.02.2023 N 14-1142-ТГ/23 «О дате договора, заключенного в 
электронном виде и являющегося основанием для осуществления регистрационных 
действий» 

Комментарий эксперта 

По мнению Росреестра, исходя из положений статей 425, 432, 433 ГК РФ, регулирующих 
порядок заключения договора, датой заключения «электронного» договора (если такой 
договор в силу закона не считается заключенным с момента его государственной 
регистрации в ЕГРН) является дата, когда он был фактически подписан усиленной 
квалифицированной электронной подписью (УКЭП) участника договора, подписавшего 
такой договор последним (согласно метке доверенного времени). 
Датой заключения договора, подлежащего в силу закона государственной регистрации в 
ЕГРН (например, договора участия в долевом строительстве, договора аренды), является 
дата такой регистрации. 
 
 

Валютный контроль 

1. Минфин России пояснил, что акты валютного 
законодательства РФ и акты органов валютного регулирования 
подлежат применению с учетом изъятий и ограничений, 
установленных актами Президента, Правительства и Банка 
России 
Информационное письмо Минфина России «О соотношении требований актов валютного 
законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и 
вводимых на основании Указов Президента Российской Федерации специальных 
экономических мер» 

Комментарий эксперта 

Минфин разъяснил, что Президент РФ вправе устанавливать особый (специальный) 
порядок валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с Федеральным 
законом от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на 
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 
государств». 
 
Следовательно, акты валютного законодательства и акты органов валютного 
регулирования применяются с учетом изъятий и ограничений, установленных актами 
Президента, Правительства и Банка России. 
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2. В связи со сложной геополитической ситуацией Президент 
может временно изменить порядок исполнения 
государственных гарантий РФ, предоставленных в иностранной 
валюте 
Проект Указа Президента РФ «О временном порядке исполнения государственных 
гарантий Российской Федерации, предоставленных в иностранной валюте» (Проект 
опубликован на официальном сайте) 

Комментарий эксперта 

Проект предусматривает, что в целях недопущения технического дефолта при 
возникновении гарантийных случаев по государственным гарантиям (вследствие 
невозможности перечисления денежных средств в иностранной валюте) могут быть 
установлены следующие положения: 
 

 об исполнении государственных гарантий, предоставленных до дня вступления в 
силу указа, в валюте РФ (рублях); 

 о перечислении причитающихся бенефициарам денежных средств на банковские 
счета, открытые в валюте РФ; 

 о порядке расчета в российских рублях суммы, подлежащей перечислению в счет 
исполнения обязательств гаранта по государственной гарантии. 

 
Указ вступит в силу в случае его подписания после официального опубликования и будет 
применяться к правоотношениям, возникшим из государственных гарантий, 
предоставленных до дня вступления Указа в силу. 
 

Арбитраж 

1. Конституционный Суд обязал суды указывать специальные 
основания для привлечения работника к ответственности, если 
организация освобождена от административного наказания, а 
работник оштрафован 
«Обзор практики Конституционного Суда РФ за четвертый квартал 2022 года» (п.6), 
Постановление КС РФ от 20 октября 2022 года № 45-П 

Комментарий эксперта 

Конституционный Суд дал оценку конституционности статьи 15.33.2 КоАП РФ при 
взыскании штрафа с должностного лица в том случае, если юридическое лицо 
освобождено от ответственности (Постановление КС РФ от 20 октября 2022 года № 45-
П, п. 6 Обзора). 
 
 
 
 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=136038
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Фабула дела: 
 
В рассматриваемом деле организация допустила ошибку в отчетности для Пенсионного 
фонда России, затем обнаружила ошибку и отправила дополняющие сведения, но уже 
позже срока предоставления отчетности. ПФР оштрафовал организацию на 3000 рублей.  
 
Позиция судов:  
 
Арбитражные суды отказали во взыскании штрафа с организации, т. к. исходные отчеты 
были поданы в срок, а самостоятельно выявленная ошибка не означает правонарушения. 
Такая же ситуация возникла и при сдаче отчетности за другой период.  
 
Однако должное лицо организации привлекли к ответственности, несмотря на выводы 
арбитражных судов. Суды общей юрисдикции (включая ВС РФ) оштрафовали сотрудника 
на 300 и 450 рублей соответственно указав, что исправление ошибок не освобождает от 
ответственности. 
 
Позиция Конституционного суда: 
 
КС РФ указал, что если действия (бездействие) организации-страхователя, 
обусловленные действиями (бездействием) ее должностного лица, в суде не получили 
квалификацию в качестве правонарушения, если опровергнуто наличие оснований для 
привлечения фирмы к ответственности, то суды должны отдельно обосновать 
возможность наложения штрафа на должностное лицо. 
 
Оспариваемые нормы (ст. 15.33.2 КоАП РФ) не признаны противоречащими Конституции 
РФ, но дело в отношении должностного лица направлено на пересмотр.  
Конституционный Суд выявил обязательный для судов конституционный смысл ч. 1 ст. 
15.33.2 КоАП РФ: если во вступившем в законную силу судебном акте действия 
(бездействие) организации-страхователя, обусловленные действиями (бездействием) ее 
должностного лица, не получили квалификацию в качестве правонарушения, если 
опровергнуто наличие оснований для привлечения такой организации к ответственности 
за ее действия (бездействие), то правоприменительные органы обязаны специально 
обосновать возможность применения этих норм в отношении  должностного лица. 
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Административная ответственность в области 
рекламы 

1. Введена административная ответственность за новые составы 
правонарушения в сфере распространения рекламы 
Федеральный закон от 17.02.2023 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Комментарий эксперта 

Установлена административная ответственность для владельцев информационного 
ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, за следующие нарушения 
(ст. 13.40.1 КоАП РФ): 
 

 неисполнение обязанности по установке программы, используемой 
уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории; 

 неисполнение обязанности по предоставлению уполномоченной организации 
по исследованию объема аудитории данных, необходимых и достаточных для 
проведения исследования (либо за несоблюдение порядка предоставления 
уполномоченной организации данных для проведения исследования). 

 

Размер штрафа за указанные нарушения составляет: 
 

 на граждан — в размере от 10 000 до 30 000 рублей;  
 на должностных лиц — от 30 до 100 000 рублей;  
 на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей. 

 

За повторное совершение указанного административного правонарушения 
предусмотрена повышенная административная ответственность. 
 
Кроме того, введена ответственность для рекламораспространителей или операторов 
рекламной системы:  
 

 за неисполнение обязанности по направлению оператору социальной рекламы 
сведений об объемах, способах, формах и средствах распространения рекламы 
либо несоблюдение срока, порядка и установленных требований (ч. 11 ст. 14.3 
КоАП РФ); 

 за неисполнение обязанности по заключению с оператором социальной 
рекламы договора на распространение социальной рекламы в сети Интернет 
или по распространению в сети Интернет без взимания платы социальной 
рекламы, или по недопущению любых форм ограничений в отношении 
оператора социальной рекламы при распространении социальной рекламы (ч. 
12 ст. 14.3 КоАП РФ). 
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При этом установлены также штрафы за неисполнение рекламораспространителем 
обязанности по уведомлению оператора социальной рекламы о предоставлении 
оператору рекламной системы на основании договора на распространение социальной 
рекламы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможности 
распространять рекламу на принадлежащем такому рекламораспространителю 
информационном ресурсе (ч. 13 ст. 14.3 КоАП РФ). 
 
Размер штрафов варьируется от 10 000 рублей для граждан до 500 000 рублей для 
юридических лиц. 
 
За повторное совершение указанных административных правонарушений предусмотрена 
повышенная административная ответственность — штраф составит до 1 000 000 рублей 
для юридических лиц.  
 
Закон вступил в силу 17.02.2023. 

2. Законом Санкт-Петербурга установлены инвестиционные 
налоговые вычеты 
Закон Санкт-Петербурга от 30.01.2023 № 29-6 «О внесении изменений в Закон Санкт-
Петербурга «О налоговых льготах» и Закон Санкт-Петербурга «Об установлении на 
территории Санкт-Петербурга налоговой ставки для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения» 

Комментарий эксперта 

Право на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется в отношении объектов 
ОС, относящихся к подразделам «Машины и оборудование», «Сооружения и передаточные 
устройства» 3-10 амортизационных групп, «Здания» 4-й, 5-й и 7-й–10-й амортизационных групп 
согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы (ПП от 1 января 
2002 года № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы»). Право 
на применение инвестиционного налогового вычета предоставляется в отношении объектов ОС, 
относящихся к подразделам «Здания», «Сооружения и передаточные устройства», согласно 
Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы и используемых для 
осуществления деятельности в соответствии с кодом 61 «Деятельность в сфере телекоммуникаций» 
классификатора ОК 029-2014. 
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Гражданское право 

1. С 1 марта 2023 г. вступит в силу запрет на предоставление 
персональных данных из ЕГРН без согласия правообладателя – 
физического лица 
Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ; Приказ Росреестра от 07.11.2022 № 
П/0427; Письмо Росреестра от 02.02.2023 № 13-00061/23, Информация Росреестра «В 
Росреестре рассказали об изменениях в выписках из ЕГРН»  
 

Комментарий эксперта 

С 01.03.2023 г. персональные данные владельцев недвижимости будут предоставляться 
третьим лицам только с согласия гражданина. 
 
На основании заявления гражданина в ЕГРН будет вноситься соответствующая запись. 
Установлен порядок внесения такой записи в ЕГРН. 
 
Предполагается, что заинтересованный правообладатель, приняв решение о продаже 
недвижимости, будет готов раскрыть свои данные для обеспечения прозрачности 
проведения сделки, а для совершения нотариального действия со стороны покупателя 
будет необходим «законный» интерес с соблюдением регламента при подаче запроса, что 
предполагает полную ответственность как самого покупателя, так и нотариуса. Это 
обеспечит баланс публичных интересов и сохранности персональных данных людей. 
Кроме того, ограничивается доступ к персональным данным правообладателя объекта 
недвижимости или лица, в пользу которого зарегистрированы ограничение права или 
обременение объекта недвижимости, содержащиеся в ЕГРН. Такие данные могут быть 
предоставлены по заявлению указанных лиц, по запросу нотариуса и в иных, прямо 
установленных случаях.  
 
Изменения не касаются правообладателей недвижимости – юридических лиц. Сведения 
о них по-прежнему будут общедоступными и указываться в выписках из ЕГРН. 

2. Росреестр пояснил, как определять дату подписания 
договора при использовании электронных подписей 
Письмо Росреестра от 13.02.2023 N 14-1142-ТГ/23 «О дате договора, заключенного в 
электронном виде и являющегося основанием для осуществления регистрационных 
действий» 

Комментарий эксперта 

По мнению Росреестра, исходя из положений статей 425, 432, 433 ГК РФ, регулирующих 
порядок заключения договора, датой заключения «электронного» договора (если такой 
договор в силу закона не считается заключенным с момента его государственной 
регистрации в ЕГРН) является дата, когда он был фактически подписан усиленной 
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квалифицированной электронной подписью (УКЭП) участника договора, подписавшего 
такой договор последним (согласно метке доверенного времени). 
 
Датой заключения договора, подлежащего в силу закона государственной регистрации в 
ЕГРН (например, договора участия в долевом строительстве, договора аренды), является 
дата такой регистрации. 
 

 
Валютный контроль 

1. Минфин России пояснил, что акты валютного 
законодательства РФ и акты органов валютного регулирования 
подлежат применению с учетом изъятий и ограничений, 
установленных актами Президента, Правительства и Банка 
России 
Информационное письмо Минфина России «О соотношении требований актов валютного 
законодательства Российской Федерации, актов органов валютного регулирования и 
вводимых на основании Указов Президента Российской Федерации специальных 
экономических мер» 

Комментарий эксперта 

Минфин разъяснил, что Президент РФ вправе устанавливать особый (специальный) 
порядок валютного регулирования и валютного контроля в соответствии с Федеральным 
законом от 04.06.2018 № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на 
недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных 
государств». 
 
Следовательно, акты валютного законодательства и акты органов валютного 
регулирования применяются с учетом изъятий и ограничений, установленных актами 
Президента, Правительства и Банка России. 

2. В связи со сложной геополитической ситуацией Президент 
может временно изменить порядок исполнения 
государственных гарантий РФ, предоставленных в иностранной 
валюте 
Проект Указа Президента РФ «О временном порядке исполнения государственных 
гарантий Российской Федерации, предоставленных в иностранной валюте»  

Комментарий эксперта 

Проект предусматривает, что в целях недопущения технического дефолта при 
возникновении гарантийных случаев по государственным гарантиям (вследствие 
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невозможности перечисления денежных средств в иностранной валюте) могут быть 
установлены следующие положения: 
 

 об исполнении государственных гарантий, предоставленных до дня вступления в 
силу указа, в валюте РФ (рублях); 

 о перечислении причитающихся бенефициарам денежных средств на банковские 
счета, открытые в валюте РФ; 

 о порядке расчета в российских рублях суммы, подлежащей перечислению в счет 
исполнения обязательств гаранта по государственной гарантии. 

 

Указ вступит в силу в случае его подписания после официального опубликования и будет 
применяться к правоотношениям, возникшим из государственных гарантий, 
предоставленных до дня вступления Указа в силу. 
 

 
Арбитраж 

1. Конституционный Суд обязал суды указывать специальные 
основания для привлечения работника к ответственности, если 
организация освобождена от административного наказания, а 
работник оштрафован 
«Обзор практики Конституционного Суда РФ за четвертый квартал 2022 года» (п.6), 
Постановление КС РФ от 20 октября 2022 года № 45-П 

Комментарий эксперта 

Конституционный Суд дал оценку конституционности статьи 15.33.2 КоАП РФ при 
взыскании штрафа с должностного лица в том случае, если юридическое лицо 
освобождено от ответственности (Постановление КС РФ от 20 октября 2022 года № 45-
П, п. 6 Обзора). 
 
Фабула дела: 
 
В рассматриваемом деле организация допустила ошибку в отчетности для Пенсионного 
фонда России, затем обнаружила ошибку и отправила дополняющие сведения, но уже 
позже срока предоставления отчетности. ПФР оштрафовал организацию на 3000 рублей.  
 
Позиция судов:  
 
Арбитражные суды отказали во взыскании штрафа с организации, т. к. исходные отчеты 
были поданы в срок, а самостоятельно выявленная ошибка не означает правонарушения. 
Такая же ситуация возникла и при сдаче отчетности за другой период.  
Однако должное лицо организации привлекли к ответственности, несмотря на выводы 
арбитражных судов. Суды общей юрисдикции (включая ВС РФ) оштрафовали сотрудника 
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на 300 и 450 рублей соответственно указав, что исправление ошибок не освобождает от 
ответственности. 
 
Позиция Конституционного суда: 
 
КС РФ указал, что если действия (бездействие) организации-страхователя, 
обусловленные действиями (бездействием) ее должностного лица, в суде не получили 
квалификацию в качестве правонарушения, если опровергнуто наличие оснований для 
привлечения фирмы к ответственности, то суды должны отдельно обосновать 
возможность наложения штрафа на должностное лицо. 
Оспариваемые нормы (ст. 15.33.2 КоАП РФ) не признаны противоречащими Конституции 
РФ, но дело в отношении должностного лица направлено на пересмотр.  
Конституционный Суд выявил обязательный для судов конституционный смысл ч. 1 ст. 
15.33.2 КоАП РФ: если во вступившем в законную силу судебном акте действия 
(бездействие) организации-страхователя, обусловленные действиями (бездействием) ее 
должностного лица, не получили квалификацию в качестве правонарушения, если 
опровергнуто наличие оснований для привлечения такой организации к ответственности 
за ее действия (бездействие), то правоприменительные органы обязаны специально 
обосновать возможность применения этих норм в отношении  должностного лица. 

 
 
Административная ответственность в области 
рекламы 

1. Введена административная ответственность за новые составы 
правонарушения в сфере распространения рекламы 
Федеральный закон от 17.02.2023 № 32-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Комментарий эксперта 

Установлена административная ответственность для владельцев информационного 
ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, за следующие нарушения 
(ст. 13.40.1 КоАП РФ): 
 

 неисполнение обязанности по установке программы, используемой 
уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории; 

 неисполнение обязанности по предоставлению уполномоченной организации 
по исследованию объема аудитории данных, необходимых и достаточных для 
проведения исследования (либо за несоблюдение порядка предоставления 
уполномоченной организации данных для проведения исследования). 
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Размер штрафа за указанные нарушения составляет: 
 

 на граждан — в размере от 10 000 до 30 000 рублей;  
 на должностных лиц — от 30 до 100 000 рублей;  
 на юридических лиц — от 100 000 до 500 000 рублей. 

 

За повторное совершение указанного административного правонарушения 
предусмотрена повышенная административная ответственность. 
Кроме того, введена ответственность для рекламораспространителей или операторов 
рекламной системы:  
 

 за неисполнение обязанности по направлению оператору социальной рекламы 
сведений об объемах, способах, формах и средствах распространения рекламы 
либо несоблюдение срока, порядка и установленных требований (ч. 11 ст. 14.3 
КоАП РФ); 

 за неисполнение обязанности по заключению с оператором социальной 
рекламы договора на распространение социальной рекламы в сети Интернет 
или по распространению в сети Интернет без взимания платы социальной 
рекламы, или по недопущению любых форм ограничений в отношении 
оператора социальной рекламы при распространении социальной рекламы (ч. 
12 ст. 14.3 КоАП РФ). 

 

При этом установлены также штрафы за неисполнение рекламораспространителем 
обязанности по уведомлению оператора социальной рекламы о предоставлении 
оператору рекламной системы на основании договора на распространение социальной 
рекламы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет возможности 
распространять рекламу на принадлежащем такому рекламораспространителю 
информационном ресурсе (ч. 13 ст. 14.3 КоАП РФ). 
 
Размер штрафов варьируется от 10 000 рублей для граждан до 500 000 рублей для 
юридических лиц. 
 
За повторное совершение указанных административных правонарушений предусмотрена 
повышенная административная ответственность — штраф составит до 1 000 000 рублей 
для юридических лиц.  
 
Закон вступил в силу 17.02.2023. 
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Комментарии для выпуска подготовили: 

Светлана Прошкина, Ольга Ольшевская,  
Вероника Тихонравова 

СберРешения (ранее – Интеркомп) – лидер в области аутсорсинга бизнес-процессов 
и финансового консалтинга в России и СНГ.* 
 

Уже 28 лет компания работает с крупнейшими российскими и международными 
организациями всех отраслей экономики. За это время в СберРешениях накоплен 
уникальный опыт, который позволяет предлагать клиентам оптимальный набор услуг, 
высокотехнологичные продукты и инновационные решения. 
Компания является партнером мировых лидеров в сфере аутсорсинга и входит в 
экосистему Сбера. 

Если у вас есть вопросы или предложения, пишите: info@sber-solutions.ru 

*По итогам рэнкинга RAEX за 2022 год. 
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