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Бухгалтерский и налоговый учет 

1. Налогоплательщики могут выбирать, учитывать или нет 
возникшие в 2022 году отрицательные курсовые разницы. 
Новые льготы по НДС и налогу на прибыль 
Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Закон № 523-ФЗ предоставляет налогоплательщикам право выбора: учитывать или нет 
возникшие в 2022 году отрицательные курсовые разницы по непрекращенным 
требованиям и обязательствам. 
 
Налогоплательщикам предоставили право учитывать или нет возникшие в 2022 году 
отрицательные курсовые разницы (пп. б п. 3 ст. 1 закона). Речь о тех разницах, которые 
включали в расходы ежемесячно по непрекращенным требованиям и обязательствам. 
Чтобы воспользоваться данным правом, налогоплательщик обязан в срок для подачи 
декларации по налогу на прибыль за 2022 год направить в инспекцию уведомление (в 
произвольной форме) о решении учитывать отрицательные курсовые разницы только при 
прекращении требований и обязательств. Уведомление можно направить и при подаче 
уточненной декларации за последний отчетный период 2022 года. Решение о выборе 
такого права изменить нельзя. 
 
Налогоплательщики не обязаны уведомлять ИФНС о решении признавать 
отрицательные курсовые разницы в обычном порядке. 
 
Если в результате нового учета отрицательных курсовых разниц увеличатся авансы за 
отчетные периоды 2022 года, пени не начисляются, необходимо своевременно уплатить 
налог за 2022 год. 
 
Также законом № 523-ФЗ внесены поправки, которые распространяют освобождение от 
НДС и применение нулевой ставки по налогу на прибыль на некоторые категории 
налогоплательщиков 
 
В частности, от обложения НДС освободили выполнение работ (оказание услуг, передачу 
имущественных прав), осуществляемых некоммерческими организациями в рамках 
реализации ими федеральных проектов, финансируемых из федерального бюджета. 
 
Что касается налога на прибыль, то при определении налоговой базы, не учитываются 
теперь доходы в виде работ (услуг), имущественных прав, полученных безвозмездно от 
организаций, которые осуществляют деятельность по реализации федеральных проектов 
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за счет федеральных субсидий, в случае, если выполнение таких работ (оказание услуг), 
передача имущественных прав осуществляются в соответствии с российским 
законодательством. 
 
Нулевая ставка по налогу на прибыль также может применяться теперь и к налоговой 
базе, определяемой по доходам от операций по реализации или от иного выбытия (в том 
числе погашения) в 2022 году акций (долей участия в уставном капитале) российских 
организаций, полученным по сделкам, заключенным в 2022 году налогоплательщиком, в 
отношении которого на дату заключения таких сделок были введены санкции. Для 
применения льготы на дату реализации таких акций, они должны непрерывно 
принадлежать налогоплательщику на праве собственности или ином вещном праве более 
одного года. 

2. ФНС России утвердила форму заявления о представлении 
справки о сальдо ЕНС и формат его подачи 
Приказ ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@ (Зарегистрировано в Минюсте РФ 
22 декабря 2022 г. Регистрационный № 71768.) 

Комментарий эксперта 

С 1 января 2023 года вступает в силу приказ ФНС России от 14.11.2022 № ЕД-7-19/1086@, 
которым утверждена форма заявления о предоставлении справок о состоянии единого 
налогового счета. 
 
С 1 января 2023 г. для налогоплательщиков вводится институт единого налогового счета 
(ЕНС). На этот счет плательщик будет перечислять единый налоговый платеж (ЕНП), а 
налоговый орган, на основе имеющихся у него данных, будет самостоятельно 
засчитывать такой платеж в счет исполнения обязанности по уплате налогов, сборов и 
страховых взносов. 
 
В связи с переходом на новую систему расчетов с бюджетом, ФНС утвердила новую 
форму и формат подачи заявления о предоставлении справки: 

 о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо ЕНС; 
 о принадлежности денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП; 
 об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов. 
 

Применяемая на данный момент форма заявления о предоставлении справки о 
состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам признана утратившей силу. 
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3. Изменения в налогообложении недвижимого имущества 
организаций с 2023 года 
Информация с официального сайта ФНС России 

Комментарий эксперта 

Прежде всего со следующего года изменятся сроки представления налоговой 
декларации по налогу на имущество организаций и сроки уплаты самого налога и 
авансовых платежей по нему. Так, подать отчетность за 2022 год нужно будет не позднее 
25 марта 2023 года (исключения составляют случаи, указанные в п. 6 ст. 386 Налогового 
кодекса), а налог уплатить не позднее 28 февраля. Авансовые платежи должны 
уплачиваться не позднее 28 числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.  
 
Еще одно изменение касается объектов, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость. Со следующего года сведения о них не указываются в налоговой 
декларации, а если налогоплательщик владеет только такими объектами, то декларация 
и вовсе не представляется. Вместо этого налогоплательщикам будет направляться 
сообщение об исчисленных суммах налога. В связи с этим изменилась и сама форма 
налоговой декларации (утверждена приказом ФНС России от 24 августа 2022 г. № ЕД-7-
21/766@). 
 
В 2023 году изменения коснутся и порядка исчисления земельного налога. Как 
напоминает налоговая служба, в связи с проведением в 2022 году во всех регионах 
государственной кадастровой оценки земельных участков, было установлено правило 
временной "заморозки" увеличения кадастровой стоимости для расчета налога. Это 
означает, что если внесенная в ЕГРН кадастровая стоимость объекта на 1 января 2023 
года превышает стоимость на 1 января 2022 года, то для расчета налога за 2023 год будет 
применяться стоимость, указанная на начало 2022 года. Но такое правило не будет 
распространяться на те участки, кадастровая стоимость которых увеличилась из-за 
изменения их характеристик. Сведения о кадастровой стоимости участков налоговые 
органы будут получать в рамках межведомственного взаимодействия с Росреестром. 

4. Принят закон с поправками в положения НК РФ в части 
единого налогового счета 
Законопроект № 239738-8 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации о налогах и сборах (в части совершенствования института единого 
налогового счета)» 

Комментарий эксперта 

Депутаты Государственной Думы приняли в третьем, окончательном, чтении поправки в 
Налоговый Кодекс РФ в части совершенствования института единого налогового счета, 
и 21 декабря 2022 года законопроект № 239738-8 поступил в Совет Федерации. 
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Изменения вносят не в закон № 263-ФЗ, которым ЕНС вводился, а сразу в НК РФ, то 
есть, изменяют те нормы, которые вступают в действие с 01.01.2023 г. 
Одна из новаций законопроекта заключается в упразднении понятия переплаты в 
отношении налогов, по которым будет применяться ЕНС, поскольку понятие налоговой 
переплаты не соответствует концепции ЕНС. При этом из некоторых норм понятие 
переплаты не удаляют: не изменяют подпункт 5 пункта 1 будущей статьи 11.3 НК, где 
говорится об учете на ЕНС переплаты по НДФЛ, после того, как гражданин подал 
заявление о ее возврате; переплаты самозанятого по НПД и некоторым видам сборов, по 
которым подано заявление о возврате. 
 
Сальдо ЕНС и уточненная декларация к уменьшению 
 
Законопроект уточняет, в какой момент на состояние ЕНС повлияет подача уточненной 
декларации к уменьшению, деклараций с возмещением или с вычетами по НДФЛ. 

 Если срок уплаты еще не наступил – то уточненная декларация скорректирует 
сальдо ЕНС в день подачи. 

 Если срок уплаты уже прошел, то результат отразится на ЕНС со дня вступления 
в силу решения ИФНС по камеральной проверке или через 10 дней после 
установленного для ее проведения срока. 

 Если уточненная декларация представлена по требованию ИФНС после 
проверки (ИФНС требует внесения исправлений), то на сальдо ЕНС это событие 
повлияет со дня представления декларации. 

Декларация, в которой заявлен налог к возмещению или вычеты по НДФЛ, повлияет на 
ЕНС со дня вступления в силу решения по камеральной проверке либо в течение десяти 
рабочих дней со дня окончания установленного срока такой проверки или ранее 
указанного срока, если камеральная проверка не выявила нарушений. 
 
Взыскание со счетов 
 
С 01.01.2023 начинает действовать реестр решений о взыскании задолженности, 
принятых налоговыми органами, доступ к которому будет у банков. Взыскание со счетов 
налогоплательщиков будет производиться "посредством размещения в реестре". 
Принятый законопроект уточняет, что в реестр будет включаться информация о счетах, 
которые ИФНС блокируют для взыскания. 
 
Налоговым агентам по НДФЛ 
 
Для налоговых агентов изменят срок направления в налоговую сообщения о 
невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме 
неудержанного налога. Сейчас это – 1 марта, а будет – 25 февраля. 
Сроки перечисления налоговыми агентами НДФЛ по операциям с цифровыми 
финансовыми активами унифицируют с "общими" сроками перечисления НДФЛ (28 
число для доходов, полученных с 23 числа предыдущего месяца по 22 текущего, с 1 по 22 
января, последний рабочий день года – для доходов с 23 по 31 декабря). 
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Аналогичным образом изменяют сроки представления сведений по плательщикам АУСН, 
только вместо 28-го будет 25 число. Эта норма повлияет и на банки, если сведения 
подают они, и самих плательщиков АУСН, если выплачивают физлицам доход, минуя 
установленный порядок (не указывая в платежных поручениях необходимую 
информацию). 
 
Утратит силу статья 231.1 "Особенности возврата налога, удержанного налоговым 
агентом с отдельных видов доходов" – с некоторых пенсий НПФ и кое-каких других 
доходов. 

5. Принят закон о подтверждении нулевой ставки НДС для 
экспортеров в электронном формате 
Федеральный закон от 19.12.2022 № 549-ФЗ «О внесении изменений в главу 21 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Закон № 549-ФЗ облегчает процедуру подтверждения права на нулевую ставку НДС при 
экспорте – это можно будет делать полностью в электронном формате. 
 
В настоящее время экспортеры представляют подтверждающие документы как на 
бумаге, так и в виде реестров сведений в электронном виде. С 1 января 2024 года 
представлять бумажные документы больше не потребуется. Для подтверждения права на 
применение нулевой ставки достаточно будет представлять электронные реестры, 
которые будут включать сведения из декларации на товары и контракта. 
 
Кроме того, при экспорте товаров морскими и речными судами не нужно будет 
проставлять отметки таможенных органов на поручении на отгрузку товаров. 
 
Момент определения налоговой базы по НДС станет единообразным - последний день 
квартала, в котором собран пакет документов для подтверждения нулевой ставки. Это 
позволит экспортерам отражать операции в текущем отчетном периоде, не возвращаясь 
в период отгрузки товаров. 
 
Поправки вступят в силу 1 января 2024 года. 
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6. При проверках ККТ налоговая будет проверять соблюдение 
правил наличных расчетов и порядок ведения кассовых 
операций 
Приказ Федеральной налоговой службы от 12 декабря 2022 г. № ЕД-7-20/1187@ «О 
внесении изменений в приложение N 8 к приказу ФНС России от 03.04.2017 N ММВ-7-
2/278@» 

Комментарий эксперта 

ФНС дополнила список актов в сфере контроля и надзора за соблюдением 
законодательства о применении ККТ, в т. ч. за полнотой учета выручки в организациях и 
у ИП.  
 
Включены: 

 правила наличных расчетов (в соответствии с Указанием Банка России от 
09.12.2019 № 5348-У); 

 порядок ведения кассовых операций (в соответствии с Указанием Банка России от 
11.03.2014 № 3210-У). 
 

Соответствующие указания изданы Банком России. 

7. Сроки сдачи отчетности и уплаты налогов (взносов)                     
с 2023 года 
Справочная информация с сайта «Информационная система 1С: ИТС» 

Комментарий эксперта 

Информационная система 1С: ИТС предлагает удобный календарь сроков сдачи 
отчетности и уплаты налогов (взносов) в 2023 года (с 2023 года). 
 
Например, следующим образом представлена информация о сроках уплаты налога на 
прибыль для организаций, исчисляющих авансовые платежи ежеквартально. 
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Вид 
платежа 

Период Сроки сдачи 
декларации 
(расчетов), иной 
отчетности 

Сроки уплаты 
налога, взносов 
(авансовых 
платежей), 
платежей 

Статьи в ИС 
1С:ИТС 

Налог на 
прибыль 
для 
организаци
й, 
исчисляющи
х авансовые 
платежи 
ежеквартал
ьно 

Налоговый 
период – 
календарн
ый год (п. 1 
ст. 285 НК 
РФ). 
 
Отчетные 
периоды – 
1-й 
квартал, 
полугодие, 
9 месяцев 
календарн
ого года 
(п. 2 ст. 
285 НК 
РФ) 

Налоговая 
декларация 
(налоговый расчет) 
за год (в т. ч. за 2022 
г.)* представляется 
не позднее 25 марта 
следующего года (п. 
4 ст. 289 НК РФ в 
ред. с 01.01.2023). 
Налоговая 
декларация 
(налоговый расчет) 
за отчетный период 
представляется не 
позднее 25 
календарных дней со 
дня окончания этого 
отчетного периода 
(п. 3 ст. 289 НК РФ в 
ред. с 01.01.2023). 
Если налоговый 
агент должен 
заплатить 
удержанный налог в 
месяце, в котором у 
него нет 
обязанности 
представить 
налоговый расчет за 
отчетный период, он 
представляет 
уведомление об 
исчисленной сумме 
налога не позднее 
25-го числа месяца, 
следующего за 
месяцем выплаты 
дохода (п. 9 ст. 58 
НК РФ в ред. с 
01.01.2023)** 

Налог за год  
(в т. ч. за 
2022 г.)* налогопл
ательщик платит 
не позднее 28 
марта следующего 
года (п. 1 ст. 287 
НК РФ в ред. с 
01.01.2023). 
 
Авансовый платеж 
налогоплательщи
к платит не 
позднее 28-го 
числа месяца, 
следующего за 
истекшим 
отчетным 
периодом (абз. 2 
п. 1 ст. 287 НК 
РФ в ред. с 
01.01.2023). 
 
Налоговый агент 
платит 
удержанный налог 
не позднее 28-го 
числа месяца, 
следующего за 
месяцем выплаты 
дохода (абз. 2 п. 
2, п. 4 ст. 287 НК 
РФ в ред. с 
01.01.2023) 

Отчетность по 
налогу на прибыль. 
 
Составление 
отчетности в 
«1С:Бухгалтерии 8» 
налогоплательщика
ми, уплачивающими 
только 
ежеквартальные 
авансовые платежи 
 

https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2851
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2851
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2851
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2852
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2852
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/2852
https://its.1c.ru/docs/repdate/#sn1
https://its.1c.ru/docs/repdate/#sn2
https://its.1c.ru/docs/repdate/#sn1
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/28722
https://its.1c.ru/db/garant/content/10800200/hdoc/28722
https://its.1c.ru/db/declprib/content/738/hdoc
https://its.1c.ru/db/declprib/content/738/hdoc
https://its.1c.ru/db/declprib/content/15805/hdoc
https://its.1c.ru/db/declprib/content/15805/hdoc
https://its.1c.ru/db/declprib/content/15805/hdoc
https://its.1c.ru/db/declprib/content/15805/hdoc
https://its.1c.ru/db/declprib/content/15805/hdoc
https://its.1c.ru/db/declprib/content/15805/hdoc
https://its.1c.ru/db/declprib/content/15805/hdoc
https://its.1c.ru/db/declprib/content/15805/hdoc
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8. До конца 2022 года плательщики УСН и ПСН имеют 
возможность заплатить отсроченные взносы, чтобы зачесть их в 
уменьшение налогов за 2022 год  

Комментарий эксперта 

В апреле 2022 года сроки уплаты страховых взносов были продлены на год для ряда 
сфер, поставляющих товары и услуги на внутренний рынок. Сроки уплаты за 2 квартал 
перенесены для 78 отраслей (определяемых, в основном, двузначными ОКВЭДами), за 
второй и третий кварталы – для 39 отраслей. Летом 2022-го список был расширен. 
ФНС сообщила конкретные даты, на которые перенесены сроки уплаты.  
 
По существующему графику, взносы надо платить: 

 за апрель 2022 года – 15 мая 2023 года (вместо 16.05.2022); 
 за май-2022 – 15 июня 2023 (вместо 15.06.2022); 
 за июнь-2022 – 17 июля 2023 (вместо с 15.07.2022); 
 за июль-2022 – 15 августа 2023 (вместо 15.08.2022); 
 за август-2022 – 15 сентября 2023 (вместо 15.09.2022); 
 за сентябрь-2022 – 16 октября 2023 (вместо 17.10.2022); 
 взносы, исчисленные ИП за 2021 год с суммы дохода, превышающего 300 тысяч 

рублей – 3 июля 2023 года (вместо 1 июля 2022 года). 
 

Правительство предлагает сделать этот график «ещё более мягким, более льготным»: 
уплачивать отсроченные платежи можно будет по частям с июня 2023 года по май 2024 
года.  
 
Для новой рассрочки необходимо будет обратиться с заявлением в ИФНС. Напомним, 
что первоначальный сдвиг срока гарантирован и без заявления. 
 
При этом плательщики налогов по УСН и ПСН имеют возможность заплатить до конца 
2022 года, чтобы сохранить возможность зачесть в уменьшение налогов (в случае 
патента, охватывающего декабрь) за 2022 год.  

9. Законопроект о применении инвестиционного налогового 
вычета  
Законопроект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О налоговых льготах» 

Комментарий эксперта 

Предлагается ввести на территории Санкт-Петербурга нормы НК РФ в части 
применения инвестиционного налогового вычета на расходы в виде стоимости 
движимого имущества (за исключением денежных средств), безвозмездно переданного 
образовательным организациям. 
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10. Законопроект о снижении транспортного налога в 10 раз 
Законопроект «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О транспортном 
налоге» 

Комментарий эксперта 

Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга предлагают снизить транспортный налог в 10 
раз: 
 
Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой 
лошадиной силы) 

Предлагаемая 
ставка 

Действующая 

до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно 2,5  24,00 

свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) 
включительно 

3,5  35,00 

свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,10 кВт) 
включительно 

5  50,00 

свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,10 кВт до 183,90 кВт) 
включительно 

7,5  75,00 

свыше 250 л. с. (свыше 183,90 кВт) 15  150,00 

 

11. Меры поддержки экономики организациям 
Санкт‑Петербурга 

Комментарий эксперта 

На сайте администрации Caнкт‑Петербурга перечислены все меры поддержки, в том 
числе налоговые льготы, отсрочки и рассрочки по налогам, организаций и жителей 
города на 2022-2023 гг. 
 
 

 

 
 
  

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_26.12
https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_26.12
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Расчет заработной платы 

1. Утверждена форма ЕФС-1: на какие важные моменты 
обратить внимание бухгалтеру 
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». Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 246п «Об определении 
форматов сведений для 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)» 

Комментарий эксперта 

В связи с объединением с 1 января 2023 года ПФР и ФСС вводится новая форма 
отчетности – 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). 
 
При направлении в Фонд формы ЕФС-1 допускается представление отдельных разделов 
и подразделов в соответствии с законодательно установленными сроками. При этом 
Титульный лист является обязательными для заполнения при представлении всех 
разделов и подразделов формы ЕФС-1. 
 
Способ сдачи ЕФС-1 зависит от количества застрахованных лиц, включая работающих по 
договорам ГПХ: 

 10 и более — только в электронном виде; 
 10 человек и менее — по выбору можно сдать на бумаге или в электронном 

виде. 
 

Формы отчетности  
2022 года 

Форма ЕФС-1 

СЗВ-ТД 

 Титульный лист. 
 Раздел 1. Подраздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, 

страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ). 
 Раздел 1. Подраздел 1.1. Сведения о трудовой (иной) деятельности 

СЗВ-СТАЖ 
 Титульный лист. 
 Раздел 1. Подраздел 1.2. Сведения о страховом стаже 

ОДВ-1  

 Титульный лист. 
 Раздел 1. Подраздел 2. Основание для отражения данных о 

периодах работы застрахованного лица в условиях, дающих право 
на досрочное назначение пенсии в соответствии с частью 1 статьи 30 
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В таблице далее показано, как соотносятся формы отчетности 2022 года и разделы новой 
формы ЕФС-1.  
 
Специалистам по расчету заработной платы стоит обратить внимание на: 
 

 Раздел 1. Подраздел 3 «Сведения о застрахованных лицах, за которых перечислены 
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы 
работодателя», который является аналогом отчета ДСВ-3; 

 Раздел 2. «Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний», который является аналогом формы 4-ФСС. 

и статьей 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях» 

СИоЗП 
(для бюджетной 
сферы) 

 Титульный лист. 
 Раздел 1. Подраздел 1.3  Сведения о заработной плате и условиях 

осуществления деятельности работников государственных 
(муниципальных) учреждений 

ДСВ-3 

 Титульный лист. 
 Раздел 1. Подраздел 3. Сведения о застрахованных лицах, за 

которых перечислены дополнительные страховые взносы на 
накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя 

4-ФСС 

 Титульный лист. 
 Раздел 2. Сведения о начисленных страховых взносах на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
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Формы 
отчетности 
2022 года 

Срок сдачи отчета в 
2022 году 

Формы отчетности 2023 
года 

Срок сдачи отчета в 2023 
году 

ДСВ-3 

Не позднее 20 дней со 
дня окончания 
квартала, в котором 
уплачивались 
дополнительные 
страховые взносы на 
накопительную 
пенсию 

Форма ЕФС-1: 
-Титульный лист. 
- Раздел 1. Подраздел 3. 
Сведения о 
застрахованных лицах, за 
которых перечислены 
дополнительные 
страховые взносы на 
накопительную пенсию и 
уплачены взносы 
работодателя 

Ежеквартально, до 25-го 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 
 
Первый раз нужно будет 
сдать Подраздел 3 Раздела 1 
– 25 апреля 2023 года 

4-ФСС 

Не позднее 25-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом, 
если отчетность 
направляется в 
электронном виде; 
Не позднее 20-го 
числа месяца, 
следующего за 
отчетным периодом, 
если она сдается в 
бумажном виде 

Форма ЕФС-1: 
- Титульный лист. 
- Раздел 2. Сведения о 
начисленных страховых 
взносах на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Ежеквартально, до 25-го 
числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 
 
Первый раз нужно будет 
сдать Раздел 2 – 25 апреля 
2023 года 



 
 
 
 

14 

 
 
 
4-ФСС ЕФС-1 Что изменилось в ЕФС-1 по 

сравнению с 4-ФСС 
Титульный лист Раздел 2. Сведения о 

начисленных страховых 
взносах на обязательное 
социальное страхование 
от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний 

Вместо численности физлиц, в пользу 
которых производятся выплаты и иные 
вознаграждения, нужно будет 
указывать численность работающих 
застрахованных лиц по обязательному 
социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний.  
В новом поле потребуется указывать 
численность работающих 
застрахованных лиц, включая лиц по 
договору ГПХ, на вознаграждения 
которым начисляются страховые 
взносы в отчетном периоде 

Таблица 1. Расчет сумм 
страховых взносов 

Подраздел 2.1. Расчет 
сумм страховых взносов 

В расчет сумм страховых взносов 
добавлена графа «На начало отчетного 
периода» для заполнения данных на 
начало отчетного периода 

Таблица 1.1. 
Расшифровка сведений 
об облагаемой базе для 
исчисления страховых 
взносов и исчисленных 
страховых взносах для 
организаций с 
выделенными 
самостоятельными 
классификационными 
единицами (СКЕ) 

Подраздел 2.1.1. Сведения 
об облагаемой базе для 
исчисления страховых 
взносов и исчисленных 
страховых взносах для 
организаций с 
выделенными 
самостоятельными 
классификационными 
единицами (СКЕ) или для 
организаций - 
государственных 
(муниципальных) 
учреждений, часть 
деятельности которых 
финансируется из 
бюджетов всех уровней и 
приравненных к ним 
источников (частичное 
финансирование), а также 
страхователей, 
исчисляющих страховые 
взносы по нескольким 
основаниям 

В сведениях об облагаемой базе для 
исчисления страховых взносов нужно 
будет выбрать тип страхователя: 
страхователи, которые выделили 
подразделения в самостоятельные 
классификационные единицы (СКЕ); 
страхователи - учреждения, часть 
деятельности которых финансируют из 
бюджетов всех уровней и 
приравненных к ним источников 
(частичное финансирование); 
Страхователи-физлица, исчисляющие 
страховые взносы по нескольким 
основаниям. 
С 2023 года данный раздел формы 
также должны будут заполнять 
государственные (муниципальные) 
учреждения.  
В 2022 году таблицу 1.1 отчета 4-ФСС 
заполняют только страхователи с 
подразделениями, выделенными в 
СКЕ 

Таблица 2. Сведения, 
необходимые для 
исчисления страховых 
взносов 
страхователями, 

Подраздел 2.2. Сведения,  
необходимые  для  
исчисления  страховых 
взносов страхователями, 
указанными в пункте 2.1 

Таблица, в которой заполняются 
сведения о сотрудниках, временно 
направленных на работу в другую 
организацию по договору о 
предоставлении труда работников, 
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Подраздел 3. Раздела 1 заполняется и представляется работодателями, перечисляющими 
дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию застрахованных лиц и 
взносы работодателя в пользу застрахованных лиц (в случае их уплаты). Подраздел 3 
аналогичен отчету ДСВ-3, изменений в форме нет. В порядке заполнения Подраздела 3 
формы ЕФС-1 упразднено условие об отдельном формировании реестров в отношении 
сумм дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию и в отношении сумм 
взносов работодателя (в случае их уплаты). 
  

указанными в пункте 
2.1 статьи 22 
федерального закона 
от 24 июля 1998 г. n 
125-фз «Об 
обязательном 
социальном 
страховании от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний» 

статьи 22 Федерального 
закона от 24 июля 1998 г. 
N 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном 
страховании от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний» 

перенесена из 4-ФСС в форму ЕФС-1 
без изменений 

Таблица 3. 
Численность 
пострадавших 
(застрахованных) в 
связи со страховыми 
случаями в отчетном 
периоде 

Таблица из 4-ФСС с численностью пострадавших в связи 
со страховыми случаями в отчетном периоде упразднена. 
Аналогичного раздела в форме ЕФС-1 нет 

Таблица 4. Сведения о 
результатах 
проведенной 
специальной оценки 
условий труда и 
проведенных 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотрах 
работников на начало 
года 

Подраздел 2.3. Сведения   
о   результатах   
проведенных   
обязательных 
предварительных   и   
периодических   
медицинских   осмотров  
работников  и 
проведенной специальной 
оценке условий труда на 
начало года 

В сведениях о результатах 
проведенных медосмотров и 
спецоценке  из табличной части формы 
исключили поля для заполнения 
данных о проведении обязательных 
предварительных медосмотров, 
выделив их отдельно 
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Раздел 2. заполняется и представляется страхователями - юридическими лицами любой 
организационно-правовой формы (в том числе иностранными организациями, 
осуществляющими свою деятельность на территории РФ и нанимающими граждан РФ) 
либо физлицами, нанимающими лиц, подлежащих обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. В 
разделе 2 формы ЕФС-1, по сравнению с отчетом 4-ФСС, можно выделить некоторые 
отличия, перечисленные в таблице. 

2. Пенсионный фонд уточнил, по каким формам и в какие сроки 
в 2023 году надо сдать отчетность за 2022 год 
Письмо ПФ РФ от 14 декабря 2022 г. № В-109546-19/143909-22 

Комментарий эксперта 

В следующем году вместо отдельных форм персонифицированной отчетности и 
отчетности по взносам на травматизм нужно будет заполнять одну форму – ЕФС-1.  
Новый отчет объединит в себе действующие сейчас формы: 4-ФСС, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД 
и ДСВ-3.  
 
Пенсионный Фонд разъяснил, что за периоды, истекшие до 1 января 2023 года, 
отчетность нужно подавать в порядке и по формам, которые действовали на тот момент. 
Это касается и всей отчетности за 2022 год. Для нее сохранятся прежние сроки и формы 
сдачи: 

 СЗВ-М за декабрь - до 16 января; 
 СЗВ-ТД по декабрьским мероприятиям - до 16 января; 
 ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года - до 20 января; 
 4-ФСС за 2022 год - до 20 или 25 января; 
 СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год - до 1 марта. 
 

Данное правило распространяется и на корректировочные сведения. 
Форма ЕФС-1 применяется, начиная с отчетных периодов 2023 года. 

3. На 2023 год сохранили временные правила расчета НДФЛ по 
ставкам 13% и 15%  
Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Напомним, в отношении доходов, полученных 2021 и 2022 гг.  действует переходный 
период: прогрессивная ставка НДФЛ применяется к каждой налоговой базе отдельно (ч. 
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3 ст. 2 Федерального закона N 372-ФЗ). По окончании года на основании сведений о 
доходах физического лица, полученных от налоговых агентов, ФНС производит расчет 
совокупной налоговой базы и общей суммы НДФЛ. Разницу между суммой налога, 
исчисленной налоговым органом, и суммой, удержанной налоговым агентом, 
налогоплательщик доплачивает сам на основании выставленного налоговым органом 
уведомления.  
 
С 2023 г. организации - налоговые агенты должны были перейти на расчет НДФЛ по 
прогрессивной шкале с совокупности налоговых баз. Однако Федеральный закон от 
23.11.2020 № 372-ФЗ продлил переходный период на 2023 год.  
 
Таким образом, в 2023 году бухгалтера продолжат применять при исчислении НДФЛ 
прогрессивные налоговые ставки применительно к каждой налоговой базе отдельно по 
дивидендам (доходы от долевого участия) и отдельно от основной налоговой базы 
(заработная плата). 

4. ФНС утвердила единую форму заявления о предоставлении 
справок о расчетах по единому налоговому счету 
Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1086@ «Об утверждении формы заявления о 
представлении справки о наличии по состоянию на дату формирования справки 
положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета 
налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов или налогового 
агента, справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве 
единого налогового платежа, и справки об исполнении обязанности по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и формата его представления в 
налоговый орган в электронной форме» 

Комментарий эксперта 

ФНС подготовила и утвердила единую форму и формат заявления о представлении 
сведений по расчетам в рамках единого налогового счета. При заполнении нового 
заявления необходимо выбрать вид справки, которую нужно получить: 
1 – о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового 
счета налогоплательщика; 
2 – об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов; 
3– о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого 
налогового платежа. 
Дополнительно потребуется выбрать способ выдачи справки: 
1 — в налоговом органе, в который представлено заявление; 
2 — в МФЦ, через который подали заявление; 
3 — по почте. 
 
Указанные форма и формат заявления вступят в силу с 1 января 2023 года. 
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5. С 1 марта 2023 года работодателей обяжут оплачивать проезд 
работников-вахтовиков к месту вахты 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ «О внесении изменений в статьи 302 и 351.7 
Трудового кодекса Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

С 1 марта 2023 года доставка работников, работающих вахтовым методом, от места 
нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно 
будет осуществляться за счет средств работодателя. 
 
При этом работодатель сможет компенсировать работнику, работающему вахтовым 
методом, расходы на оплату стоимости его проезда от места жительства до места 
нахождения работодателя или пункта сбора. Размер и порядок компенсации 
устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом. 

6. Правительство продлило меры поддержки рынка труда до 
конца 2023 года 
Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 N 2309 «О реализации в 2023 году 
отдельных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» 

Комментарий эксперта 

До конца 2023 года продлены меры поддержки, направленные на помощь 
работодателям: 

 в создании временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском 
увольнения; 

 в организации оплачиваемых общественных работ для тех, кто 
зарегистрировался на бирже труда в поисках нового трудоустройства; 

 в организации профессионального обучения сотрудников промышленных 
предприятий, находящихся под риском увольнения. 

 
Затраты работодателей по этим направлениям частично возмещает государство. В 
частности, им компенсируют расходы на оплату труда таких сотрудников и материально-
техническое оснащение их рабочих мест. 
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7. С 2023 года отменили справки о заработной плате по форме 
182н 
Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»; Приказ Минтруда России от 19.10.2022 
N 677н «О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обязательного социального 
страхования» 

Комментарий эксперта 

Работодателям больше не придется выдавать сотрудникам справки о зарплате для 
расчета больничных. С 1 января 2023 года сведения о зарплате застрахованного лица и 
об иных выплатах, необходимые для исчисления пособия, в том числе за первые три дня 
временной нетрудоспособности, будет направлять работодателю – Социальный Фонд 
России, созданный после объединения ПФР и ФСС.  
 
С 2023 года передача сведений о зарплате в виде справки по форме № 182н от одного 
работодателя к другому не потребуется. В связи с этим Минтруд признал приказ № 182н 
об утверждении формы справки о зарплате утратившим силу. 
 
 
 
 
 

 

Кадровый учет 

1. Утверждена новая форма отчетности ЕФС-1 
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». Документ вступает в силу с 01.01.2023. 

Комментарий эксперта  

Напоминаем, что с 1 января 2023 года ПФР и ФСС объединяются в Фонд пенсионного и 
социального страхования. 
 
В связи с таким объединением вводится новый вид отчетности, форма ЕФС-1. 
Данный отчет объединяет в себе отчетность как кадровую, так и бухгалтеров по расчету 
заработной платы. 
 

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_26.12
https://sber-solutions.ru/services/finance/accounting-compliance-and-reporting-support?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_26.12
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Фактически Форма ЕФС-1 соединяет в себе 4 отчета: СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ (ОДВ-1), ДСВ-
3, 4-ФСС. 
 
Форма ЕФС-1 состоит из титульного листа и 2-х разделов: 
 
Раздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страховом стаже, заработной плате и 
дополнительных страховых взносах на накопительную пенсию 
 
Раздел 2. Сведения о начисленных страховых взносах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
В каждом из указанных разделов есть свои подразделы. 
 
Отчету СЗВ-ТД в новой Форме соответствует Подраздел 1.1 «Сведения о 
трудовой(иной)деятельности», СЗВ-СТАЖ- Подраздел 1.2 «Сведения о страховом стаже», 
ОДВ-1- Подраздел 2 «Основание для отражения данных о периодах работы 
застрахованного лица в условиях, дающих право на досрочное назначение пенсии в 
соответствии с частью 1 статьи 30 и статьей 31 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 
 
Сведения о застрахованном лице вносятся в Подраздел 1. Сведения о трудовой (иной) 
деятельности, страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ). 
 
Общие правила заполнения формы ЕФС-1: 
 
1. При направлении в Фонд формы ЕФС-1 допускается представление отдельных 
разделов и подразделов в соответствии с законодательно установленными сроками. 
 
2. Титульный лист является обязательными для заполнения при представлении всех 
разделов и подразделов формы ЕФС-1. 
 
3. Форма ЕФС-1 может представляться в электронной форме или на бумажных носителях 
(с соблюдением общих требований по численности работников для подачи отчетности на 
бумажных носителях) 
 
4. Форма ЕФС-1 в форме электронного документа представляется страхователем по 
форматам, утвержденным Фондом, и подписывается усиленной квалифицированной 
электронной подписью (Постановление Правления ПФ РФ от 31.10.2022 N 246п "Об 
определении форматов сведений для 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)"). 
 
5. При подаче Подраздела 1.1 (текущий СЗВ-ТД) и Подраздела 1.2 (текущий СЗВ-СТАЖ) 
обязательно надо подавать Подраздел 1 (Сведения о застрахованном лице). 
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Что меняется в правилах заполнения и срокам отправки Подраздела 1.1 (текущий СВЗ-
ТД)? 
 

 
В отчете необходимо будет отражать события по договорам ГПХ: дате начала и дате 
окончания. Требования касаются договоров, по которым начисляются страховые взносы 
в соответствии с Налоговым Кодеком РФ: 

 о выполнении работ, оказании услуг; 
 авторского заказа; 
 об отчуждении исключительных прав на произведения науки, литературы, 

искусства; 
 издательского лицензионного договора; 
 лицензионного договора о предоставлении права использования произведения 

науки, литературы, искусства 
 Для договоров ГПХ в графе «Код выполняемой функции» необходимо будет 

указывается один из следующих кодов: 
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Код Вид договора 

ДГПХ 
договор гражданско-правового характера о выполнении работ 
(оказании услуг) 

ДАВТ договор авторского заказа 

ДОИП 
договор об отчуждении исключительного права на произведения науки, 
литературы, искусства 

ИЗЛД издательский лицензионный договор 

ЛДПИ 

лицензионный договор о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства, в том числе договор о 
передаче полномочий по управлению правами, заключенный с 
организацией по управлению правами на коллективной основе 

 
Срок подачи в Фонд Подраздела 1.1 при заключении или прекращении действия 
договора ГПХ аналогичен приему или увольнению. 
 
2. Водится классификатор причин увольнения. С 2023 года в графе 7 «Причины 
увольнения» необходимо будет указывать код причины увольнения, а также без каких-
либо сокращений причина прекращения трудового договора в соответствии с 
положениями Трудового кодекса Российской Федерации или иного федерального 
закона. 
 
Выглядеть это будет так: 
 

 
Если указан код "иное", то обязательно указываются реквизиты нормативного правового 
акта, а также пункт, часть статьи, статья, являющиеся основанием для увольнения. 
 
3. Изменился срок подачи Подраздела 1.1. 
 
Для следующих событий срок сдачи Подраздела 1.1 не изменился (не позднее одного 
рабочего дня со дня издания соответствующего приказа (распоряжения), 
заключения(прекращения) действия договора ГПХ): 

 Прием 
 Увольнение 
 Приостановление 
 Возобновление 
 Начало договора ГПХ 
 Окончание договора ГПХ 

п1ч1с77тк Трудовой договор прекращен по соглашению сторон, пункт 1 части 
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации 
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Для остальных событий- не позднее 25го числа текущего месяца по событиям прошлого 
месяца (сейчас не позднее 15-го числа). 
 
Обращаем Ваше внимание: по событиям за 2022 год отчет СЗВ-ТД сдается по старым 
формам согласно законодательно установленным срокам. СЗВ-ТД по кадровым 
мероприятиям за декабрь (кроме приема, увольнения, приостановления действия 
трудового договора и его возобновления) необходимо сдать до 16 января 2023 года. 
 
Что меняется в правилах заполнения и срокам отправки Подраздела 1.2 (текущий СВЗ-
СТАЖ)? 

 
1. По сравнению с текущей формой отчета новая форма дополняется следующими 

данными: 
 по СОУТ: индивидуальным номером рабочего места и классом (подклассом) 

условий труда 
 появится графа с районным коэффициентом, в которой надо будет указывать 

надбавки за работу в регионах со сложными климатическими условиями, в 
формате «Х.Х». 

 
2. Подавать сведения нужно будет не по всем работникам, а только по тем, у которых 
есть особенности учета стажа. В частности, к ним относятся работники, осуществляющие 
трудовую деятельность в особых условиях (вредные условия, РКС, МКС), работники, 
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком от 1.5 до 3-х лет. 
К числу застрахованных лиц, в отношении которых заполняется подраздел 1.2, относятся 
работники, которые: 

 выполняли работу (осуществляли деятельность), дающую право на досрочное 
назначение страховой пенсии в соответствии со статьями 30, 31, пунктами 6 и 7 
части 1 статьи 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.         № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях»; 

 работали в сельском хозяйстве и при исчислении стажа работы которых 
применяется список работ, производств, профессий, должностей, специальностей, 
в соответствии с которым устанавливается повышение размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в 
соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 
400-ФЗ; 

 формировали свои пенсионные права в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»; 
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 замещали государственные должности Российской Федерации, замещали на 
постоянной основе государственные должности субъектов Российской Федерации, 
замещали на постоянной основе муниципальные должности, должности 
государственной гражданской службы Российской Федерации, должности 
муниципальной службы; 

 работали полный навигационный период на водном транспорте, полный сезон на 
предприятиях и в организациях сезонных отраслей промышленности, вахтовым 
методом; 

 работали в период отбывания наказания в виде лишения свободы; 
 имели периоды простоя или отстранения от работы; 
 имели периоды освобождения от работы с сохранением места работы (должности) 

на время исполнения государственных или общественных обязанностей; 
 имели период получения пособия по безработице, период участия в оплачиваемых 

общественных работах, период переезда или переселения по направлению 
государственной службы занятости населения в другую местность для 
трудоустройства; 

 находились в отпуске по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет, в 
отпуске без сохранения заработной платы. 

 
Срок сдачи Подраздела 1.2 - ежегодно, не позднее 25 января года, следующего за 
отчетным. 
 
Таким образом, Подраздел 1.2 за 2023 год необходимо будет сдать до 25января 2024 
года. 
 
Обращаем Ваше внимание: по событиям за 2022 год отчет СЗВ-СТАЖ сдается по 
старым формам согласно законодательно установленным срокам. Таким образом, 
СЗВ-СТАЖ необходимо будет сдать до 1 марта 2023 года. 
 
Что меняется в правилах заполнения и срокам отправки Подраздела 2 (текущий ОДВ-1)? 
 
1. Содержание Подраздела 2 осталось без изменений. Он подается одновременно с 
подразделом 1.2, если есть сведения о лицах, имеющих право на досрочное назначение 
пенсии. 
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Обращаем Ваше внимание: по событиям за 2022 год отчет ОДВ-1 сдается по старым 
формам согласно законодательно установленным срокам. Таким образом, ОДВ-1 
необходимо будет сдать вместе с СЗВ-СТАЖ до 1 марта 2023 года. 
 

Заполнение Подраздела 1 раздела 1 «Сведения о трудовой (иной) деятельности, 
страховом стаже, заработной плате зарегистрированного лица (ЗЛ)». 
 
Помимо ФИО работника, даты рождения, СНИЛС и ИНН, которые указываются в 
текущей форме СЗВ-ТД, необходимо будет указывать код категории застрахованного 
лица и код страны гражданства. 

 
Поле «Гражданство (код страны)» заполняется в соответствии с Общероссийским 
классификатором стран мира. 
 
Если у работника нет гражданства, необходимо будет указывать код «000». 
 
Код категории застрахованного лица зависит от того, является ли работник гражданином 
РФ или иностранным гражданином (с соответствующим статусом). 
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Код Категория застрахованного лица 

ГРФ граждане Российской Федерации 

ПЖИГ иностранные граждане или лица без гражданства, постоянно проживающие на 
территории Российской Федерации 

ВЖИГ иностранные граждане или лица без гражданства, временно проживающие на 
территории Российской Федерации, а также временно пребывающие на 
территории Российской Федерации иностранные граждане или лица без 
гражданства, которым предоставлено временное убежище в соответствии с 
Федеральным законом от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах» 
(Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 12, ст. 425; Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2022, № 29, ст. 5309) 

ВПИГ иностранные граждане или лица без гражданства (за исключением 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 30, ст. 3032, 2022, № 29, ст. 5298), временно 
пребывающие на территории Российской Федерации 

ВКС иностранные граждане или лица без гражданства из числа 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным 
законом от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации», временно пребывающие на территории 
Российской Федерации 

 
Обращаем Ваше внимание, что с 1 января 2023 года для работодателей внесены 
послабления в части применения финансовых санкций. 
 
Так, если работодатель в течение пяти рабочих дней со дня получения от Фонда 
уведомления об устранении имеющихся ошибок предоставит необходимые уточнения, к 
нему не будут применяться штрафные санкции. 
 
Также работодатель сможет избежать финансовых санкций, если сам обнаружит ошибку 
в поданных данных и исправит ее до того, как ее обнаружат органы Фонда. 
Кроме того, увеличивается срок, за который страхователь по общему правилу должен 
исполнить требование об уплате штрафа: 20 календарных дней вместо 10. При этом, если 
перечислить деньги в течение 10 дней, можно рассчитывать на скидку 50%. 
 
Рекомендации методологов: 

1. Обратите, пожалуйста, внимание на сроки сдачи отчетности за 2022 и в 2023 году. 
2. Внесите необходимые изменения по форме отчетности ЕФС-1 в Ваши учетные 
системы. 
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Для Клиентов СберРешений, которым соответствующие услуги оказываются на 
инфраструктуре СберРешений, изменения в учетные системы будут внесены силами ИТ-
специалистов СберРешений. 
3. Поскольку различные подразделы формы ЕФС-1 могут сдаваться по отдельности в 
зависимости от законодательно установленных сроков, Вы сможете по-прежнему 
самостоятельно формировать и сдавать ту часть отчетности, которая находится на Вашей 
стороне. 

2. Обновлена форма СТД-Р 
Приказ Минтруда России от 10.11.2022 N 713н «Об утверждении формы сведений о 
трудовой деятельности, предоставляемой работнику работодателем, формы 
предоставления сведений о трудовой деятельности из информационных ресурсов Фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации и порядка их 
заполнения» (вместе с «Порядком заполнения формы «Сведения о трудовой 
деятельности, предоставляемые работнику работодателем (СТД-Р)» и формы «Сведения 
о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов фонда 
пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СТД-СФР)»). Документ 
вступает в силу с 01.01.2023 

Комментарий эксперта 

В связи с объединением ПФР и ФСС внесены изменения форму СТД-Р. 
 
Изменения носят следующий характер: 
 
1. В форме надо будет указывать регистрационный номер работодателя в Социальном 
фонде России (СФР). Если сейчас в блоке «Сведения о работодателе» указывается 
регистрационный номер в ПФР, то с 1 января 2023 года будет указываться 
регистрационный номер СФР. 
 
Напоминаем, что сейчас страхователям присвоены отдельные регистрационные номера 
для каждого Фонда. В 2023 году номер будет один, таким образом, организации и ИП 
получат новые единые номера.  
 
В переходный период, пока номер не присвоен, на титульном листе необходимо будет 
указывать регистрационный номер в ПФР. 
 
2. В Форму добавлены два мероприятия: приостановление и возобновление действия 
трудового договора. 
 
3. Меняется формат внесения информации в графу 5 «Код выполняемой функции (при 
наличии)». Сейчас графа 5 заполняется на основании профессиональных стандартов в 
случае принятия работодателем решения об их применении. 
В графе 5 указывается соответствующий код, состоящий из семи цифробуквенных знаков 
в формате «XX.XXX-X-X», где: 
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 первые пять цифровых знаков, разделенные точкой, – это код наименования 
вида профессиональной деятельности (раздел I профессионального стандарта), 
содержащего обобщенную трудовую функцию, к которой относится 
выполняемая работником работа по должности (профессии), специальности 
(раздел III профессионального стандарта); 

 последние два цифробуквенных знака (раздел II профессионального стандарта), 
буквенный знак кода обобщенной трудовой функции и цифровой знак - уровень 
квалификации, к которому относится данная обобщенная трудовая функция. 

 
С 1 января 2023 года в графе 5 следует указывать кодовое обозначение занятия, 
соответствующее занимаемой должности (профессии), виду трудовой деятельности, 
осуществляемой на рабочем месте при исполнении трудовых функций (работ, 
обязанностей), состоящее из пяти цифровых знаков в формате «XXXX.X», где:  
 

 первые четыре знака - код наименования группы занятий в Общероссийском 
классификаторе занятий (ОКЗ);  

 пятый знак - контрольное число. 
 
Рекомендации: 
 
Обновите форму СТД-Р в Ваших учетных системах. Новую форму необходимо будет 
выдавать, начиная с 01.01.2023. 
 
Для Клиентов СберРешений, которым соответствующие услуги оказываются на 
инфраструктуре СберРешений, изменения в учетные системы будут внесены силами ИТ-
специалистов СберРешений. 

3. Мобилизованные работники получили право 
преимущественного трудоустройства к последнему 
работодателю 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ «О внесении изменений в статьи 302 и 351.7 
Трудового кодекса Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Согласно принятым изменениям, мобилизованные работники (мобилизованные по 
повестке, а также заключившие контракт в соответствии с Федеральным законом от 
28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», и контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы РФ), 
у которых истек срок действия срочного трудового договора в период военной службы 
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по мобилизации, получили преимущественное право трудоустройства по ранее 
занимаемой должности к работодателю, у которого они работали до призыва. 
 
Если вакансия по такой же должности отсутствует, работник может рассчитывать на 
другую вакантную должность или работу, соответствующую его квалификации, а при их 
отсутствии – на вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, не 
противопоказанную ему по состоянию здоровья. 
 
Такие гарантии действуют в течение трех месяцев после окончания прохождения 
указанным лицом военной службы по мобилизации(контракту). 
 
Действие изменений распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 
2022 года. 

4. С 1 марта 2023 года работодатели обязаны оплачивать проезд 
сотрудников-вахтовиков до работы 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 545-ФЗ «О внесении изменений в статьи 302 и 351.7 
Трудового кодекса Российской Федерации». Изменения вступают в силу с 01.03.2023 

Комментарий эксперта 

С 1 марта 2023 года доставка работников, работающих вахтовым методом, от места 
нахождения работодателя или пункта сбора до места выполнения работы и обратно, 
будет осуществляется за счет средств работодателя. 
 
Работодатель может компенсировать работнику, работающему вахтовым методом, 
расходы на оплату стоимости его проезда от места жительства до места нахождения 
работодателя или пункта сбора. Размер и порядок компенсации необходимо установить 
в локальном нормативном акте работодателя, в коллективном или трудовом договоре. 
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5. Внесены изменения в форму уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в место 
пребывания 
Приказ МВД России от 16.11.2022 N 867 «О внесении изменений в приложения N 1 и N 4 
к приказу МВД России от 10 декабря 2020 г. N 856 «Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по осуществлению миграционного учета иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации, форм заявления иностранного 
гражданина или лица без гражданства о регистрации по месту жительства, заявления о 
снятии иностранного гражданина или лица без гражданства с регистрации по месту 
жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или лица без 
гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации) 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о 
подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или 
лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту 
пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг». Документ вступает в силу 
31.12.2022 

Комментарий эксперта 

Приказом МВД от 16.11.22 № 867 внесены изменения в форму уведомления о прибытии 
иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания. Применять 
новый бланк нужно будет с 1 января 2023 года. 
 
Напоминаем, что срок представления уведомления о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания – составляет семь рабочих дней со дня прибытия в 
место пребывания либо со дня получения временного удостоверения личности лица без 
гражданства в Российской Федерации (п. 3 ст. 20 Федерального закона от 18.07.06 № 
109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»). 
 
Принимающей стороной считается, в том числе: 
 

 гражданин РФ или организация, предоставившие иностранцу жилое или иное 
помещение для проживания; 

 организация-работодатель в случае, если иностранец фактически проживает по 
адресу этой компании или в ее помещении (строении, сооружении) без адреса. 

 
Сама форма уведомления изменилась незначительно: 
 

 добавлено поле для указания вида документа «Разрешение на временное 
проживание в целях получения образования». Данное поле находится в разделе 
«Вид и реквизиты документа, подтверждающего право на пребывание 
(проживание) в РФ»; 

 в сведениях о месте пребывания нужно будет указывать наименование и реквизиты 
документа, подтверждающего право пользования помещением (ранее указывались 
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в отдельных случаях - при постановке на миграционный учёт по адресу 
организации либо в помещении организации, не имеющем адресных данных. 

6. Генпрокуратура опубликовала новый план проверок                
на 2023 год 

Комментарий эксперта 

Генпрокуратура на своем официальном сайте опубликовала новый план проверок на 
2023 год. Узнать, будет ли проверка, можно по ИНН организации или ИП. 
 
Напоминаем, что на следующий год продлен мораторий на плановые проверки, за 
исключением организаций высокого риска. Поэтому план по инспекции труда состоит 
только из организаций, у которых данная категория риска. 
Проверить, включена ли Ваша организация в план проверок, можно по ссылке: 
 
 

 
 
 
 
 

Меры поддержки бизнеса 

1. С 1 января 2023 года продлевают многие действующие 
антикризисные меры и вводят новые 
Федеральный закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Опубликован закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ, которым с 1 января 2023 года продлевают 
многие действующие антикризисные меры и вводят новые. 
 
Изменения касаются среди прочего: 

 корпоративных отношений (право проводить заочные общие собрания, сохранение 
полномочий совета директоров АО и др.); 

 кредитных каникул для малого и среднего бизнеса ряда отраслей, а также физлиц; 
 ряда ограничений для российских страховщиков; 
 послаблений для арендодателей недвижимости, торговли и общепита. 

 

Консультирование по вопросам управления персоналом и 
кадрового делопроизводства 

 

https://proverki.gov.ru/portal
https://sber-solutions.ru/services/staff?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_26.12
https://sber-solutions.ru/services/staff?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=review_26.12
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Снижение цены чистых активов АО и ООО 
 
Если цена чистых активов АО либо ООО окажется ниже уставного капитала, ни 
уменьшать его до уровня не более стоимости активов, ни ликвидировать общество не 
потребуют. Речь идет о ситуации с активами по итогам как 2022, так и 2023 года. 
 
Кредитные каникулы 
 
Малому и среднему бизнесу из ряда отраслей, а также физлицам представлено право 
потребовать кредитные каникулы, например, от банка или МФО. Речь идет о каникулах в 
условиях сложной экономической ситуации (но не связанных с частичной мобилизацией). 
Обратиться за каникулами разрешат до 31 марта 2023 года. Право предоставят, в 
частности, тем, кто заключил договор кредита или займа до 1 марта 2022 года, но не 
получил послабление в предыдущий период. 
 
Организациям и предпринимателям, которые относятся к субъектам МСП, а также 
физлицам (в т. ч.  ИП) было представлено право обратиться за кредитными каникулами 
(заемщик может до 30 сентября 2022 года). 
 
С 7 октября 2022 года обратиться за особыми кредитными каникулами могут 
мобилизованные и их семьи. С 20 октября аналогичная опция есть у ООО — субъектов 
МСП, в котором единственный участник (если он единоличный исполнительный орган) 
был мобилизован. 
 
Аренда недвижимости для торговли и общепита 
 
На 2023 год будут продлены антикризисные меры для арендодателей зданий 
(сооружений, помещений в них) и участков под ними. Это касается недвижимости для 
арендаторов – предприятий торговли и общепита, которых контролируют, например, 
компании из стран, совершающих недружественные действия. 
Если арендатор обязан перечислять деньги в зависимости от показателей работы и 
платежи сильно снизились из-за того, что он перестал использовать недвижимость, 
арендодатель сможет: 

 требовать от контрагента ежемесячно переводить средства за время простоя 
имущества. Размер платежей должен быть равен их среднемесячным значениям за 
2021 год или, если объектом начали пользоваться с 2022 года, за период с 1 января 
по 24 февраля этого года; 

 отказаться исполнять договор хотя бы при одном из обстоятельств. 
В соответствии с действующим законодательством, арендодатели вправе применять эти 
правила до конца 2022 года. 
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2. До 31 декабря 2023 продлено действие моратория на 
привлечение к административной ответственности за 
нарушения валютного законодательства 
Федеральный закон от 19.12.2022 № 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Запрет в ряде случаях привлекать резидентов к ответственности по КоАП РФ за 
невыполнение требований валютного законодательства распространили и на отношения, 
которые возникнут в 2023 году. Запрет будет распространятся на случаи, когда 
нарушение произойдет из-за ограничений, например, со стороны стран, совершающих 
недружественные действия. Поправки вступили в силу 19 декабря. 
 
Во-первых, от штрафов освободили обусловленную санкциями нерепатриацию средств 
от 100 млн рублей. Это касается невозврата неотоваренных авансов, нерепатриации 
выручки, неполучения денег по займам. До сих пор штрафы отменялись только при 
невыполнении требований репатриации на суммы до 100 млн рублей – так было 
установлено нормами статьи 15.25 КоАП. 
 
Напомним, что сейчас действуют нормы: Указ от 05.07.2022 № 430 о том, что выручку 
необходимо переводить в РФ лишь в объеме, подлежащем обязательной продаже 
валюты. Для обязательной продажи иностранной валюты установлен норматив – 0%. 
 
Кроме того, если указ будет отменен, то не любая выручка будет подлежать 
репатриации: президентский указ затрагивает все нормы, касающиеся выручки, в статье 
19 закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 28.06.2021 № 223-ФЗ; 
по этим нормам теперь не действует обязательная репатриация иностранной валюты для 
несырьевого экспорта. 
 
Во-вторых, на год, до конца 2023 года, продлено освобождение от штрафов за валютные 
нарушения из-за санкций. Речь идет о штрафах за нарушения валютного 
законодательства, в том числе, за незаконные валютные операции, за нерепатриацию 
валютной выручки. В соответствии с действующим законодательством, мораторий на 
привлечение резидентов к административной ответственности за невыполнение 
требований валютного законодательства распространяется на отношения, которые 
возникли с 23 февраля по 31 декабря 2022 года. 
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3. Бизнесу разрешено использовать квалифицированную 
электронную подпись по переходным положениям до 31 августа 
2022 года 
Федеральный закон от 19.12.2022 № 536-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Комментарий эксперта 

Внесены изменения в Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи». 
 
Представители организаций и ИП могут использовать квалифицированную ЭП с 
указанием в качестве владельца гражданина, который не уполномочен действовать от 
имени организации или ИП без доверенности. 
Уточнено, что это можно делать без представления доверенности в электронной форме в 
машиночитаемом виде (МЧД) до 31 августа 2023 г. Ранее эта норма действовала до конца 
2022 г. 
 
Поправки вступают в силу со дня опубликования. 
 
 

Применение электронной подписи и МЧД 

1. До 31 августа 2023 года продлена возможность использования 
сертификатов электронной подписи без машиночитаемых 
доверенностей, выданных по правилам переходного периода 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 536-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Комментарии эксперта 

Законом внесены изменения в Федеральный закон от 27.12.2019 N 476-ФЗ в части 
продления возможности использования квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронной подписи представителей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей без применения машиночитаемой доверенности (далее – МЧД). 
Применение МЧД станет обязательным только с 01.09.2023 г.  
 
Кроме того, продлено применение электронных подписей сотрудников юридических 
лиц. Это подписи, которые выдаются коммерческими удостоверяющими центрами, где 
от имени юридического лица действует не единоличный исполнительный орган 
(генеральный директор), а сотрудник. (п.2.3, 2.4. и п.2.7. ст. 3 Федерального закона от 
27.12.2019 N 476-ФЗ). 
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Возможность применения таких подписей сохраняется до 31.08.2023 (если физический 
срок действия ЭЦП не истек). 

 
 
Гражданское право 

1. Продлено действие специального регулирования для 
снижения негативных последствий недружественных действий 
иностранных государств 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» 

Комментарии эксперта 

Продлено действие специальных норм права, в том числе в сферах корпоративных 
отношений, ценных бумаг, обращения лекарственных средств, ОМС, страхования, 
государственных закупок, транспорта, строительства и т.д. 
 
В частности, предусмотрено, что до конца 2023 года право на доступ к информации и 
документам, на обращение в суд имеют акционеры, владеющие в совокупности не менее 
чем 5 % голосующих акций общества. 
 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 

2. Правительство расширило перечень сделок (операций), в 
отношении которых установлен особый порядок выдачи 
разрешений на их осуществление 
Постановление Правительства РФ от 23.12.2022 N 2398 «О внесении изменений в 
Правила выдачи Правительственной комиссией по контролю за осуществлением 
иностранных инвестиций в Российской Федерации разрешений в целях реализации 
дополнительных временных мер экономического характера по обеспечению финансовой 
стабильности Российской Федерации и иных разрешений, предусмотренных отдельными 
указами Президента Российской Федерации, а также реализации иных полномочий в 
указанных целях» 

Комментарии эксперта 

Особый порядок установлен в отношении сделок с участием иностранных лиц с акциями 
акционерных обществ (за исключением кредитных организаций и НФО), позволяющих 
определять условия управления такими обществами, а также, в частности, сделок в 
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отношении более чем одного процента акций, долей (вкладов), составляющих уставный 
(складочный) капитал финансовых организаций. 

2. С 1 марта 2023 года будут изменены требования к уставам 
некоммерческих организаций 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 535-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19 и 20 
Федерального закона «Об общественных объединениях» и статью 14 Федерального 
закона «О некоммерческих организациях» 

Комментарии эксперта 

Требования к уставам, содержащиеся в законах «Об общественных объединениях» и «О 
некоммерческих организациях», будут приведены в соответствие с положениями главы 4 
ГК РФ «Юридические лица». 
 
Так, например, некоммерческие организации смогут действовать на основании типового 
устава, который будет утвержден уполномоченным органом – Минюстом. 
Также будет сокращен перечень сведений, которые некоммерческая организация 
обязана указывать в уставе. 
 
Изменения вступят в силу с 1 марта 2023 г. 
 

 
Валютный контроль 

1. Продлено освобождение от административной 
ответственности за нарушения валютного законодательства, 
связанные с санкциями недружественных государств 
Федеральный закон от 19.12.2022 N 518-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Комментарии эксперта 

В соответствии с изменениями в период с 23 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, 
не применяется административная ответственность за некоторые нарушения валютного 
законодательства, если невыполнение требований обусловлено применением мер 
ограничительного характера в отношении граждан Российской Федерации или 
российских юридических лиц со стороны недружественных иностранных государств. 
 
Не применяется ответственность, за следующие нарушения: 
- незаконных валютных операций (ч. 1 ст. 15.25 КоАП РФ); 
- нерепатриация валютной выручки (ч. 4, 4.1, 4.3 и 5 КоАП РФ). 
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Кроме того, усилена административная ответственность за непредставление сведений, 
предусмотренных законодательством в области обеспечения безопасности критической 
информационной инфраструктуры. 
 
Так, повторное непредставление или нарушение сроков представления в ФСТЭК 
сведений о результатах присвоения объекту критической информационной 
инфраструктуры РФ одной из категорий значимости, предусмотренных 
законодательством в области обеспечения безопасности критической информационной 
инфраструктуры РФ, либо об отсутствии необходимости присвоения ему одной из таких 
категорий, либо представление недостоверных сведений влечет наложение 
административного штрафа: 

 на должностных лиц - в размере от 50 000 до 100 000 рублей;  
 на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей. 

 
Изменения вступили в силу с 19.12.2022 г. 
 
Арбитражное процессуальное право 

1.Задолженность по алиментам может быть погашена другими 
лицами 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2022 N 39 «О судебной практике 
по уголовным делам о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных 
родителей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации)» 

Комментарии эксперта 

Верховный суд указал, что погашение задолженности по алиментам может быть 
произведено не только лицом, обязанным платить алименты, но и по его просьбе (с его 
согласия) другими лицами. Обещания, а также различного рода обязательства лица, 
совершившего преступление, погасить задолженность в будущем не являются 
обстоятельствами, дающими основание для освобождения этого лица от уголовной 
ответственности (п.13 Постановления). 
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