
ТОП-3 «ПОВОРОТНЫХ» ДЕЛ 

КАССАЦИИ ПО НАЛОГАМ ЗА  

III КВАРТАЛ 2022 ГОДА  

 
За III квартал в КонсультантПлюс появилось бо-

лее 3 000 новых постановлений судов округов по нало-
гам. Мы отобрали интересные споры, в которых касса-
ция не согласилась с нижестоящими судами. Расскажем 
о признаках нереальности операции, налоговой рекон-
струкции и взаимном учете итогов нескольких проверок. 

 
Доказательства нереальности операции 

 
Инспекция посчитала, что компания не проявила 

должной осмотрительности, контрагент технический, 
сделка формальная. Суды решили, что компания дока-
зала реальность операции. Кассация не согласилась с 
этим. 

 
Мнение судов: 

- Выводы инспекции основаны на предположени-
ях. 

- Деньги по обязательствам перечислили. 
- Реальность операции подтвердили первичкой. 
 
Позиция кассации: 

- Компания может по-настоящему покупать това-
ры, однако, если в отчетности отразили фиктивных 
контрагентов, операция искусственная. Формально она 
соответствует закону, но ее цель - налоговая выгода. 

- При оценке выбора контрагента исходят не толь-
ко из условий сделки и ее привлекательности. Важна в 
том числе деловая репутация партнера, его платеже-
способность, наличие ресурсов. 

- Реальность операций не подтвердили первичкой, 
т.к. сотрудники контрагента заявили, что не подписывали 
ее. Документы оформили датами после их увольнения. 

- Суды не учли, что контрагент - банкрот, сделка 
для него нетипичная, мощностей и персонала для ис-
полнения договора нет, налоговую отчетность по "це-
почке" движения денег подали с минимальными показа-
телями. Кроме того, в конце "цепочки" доходы обналичи-
вали. 

 
Документ: Постановление АС Московского окру-

га от 30.09.2022 по делу N А40-281499/2021 
 
Налоговая реконструкция: формальные опе-

рации и УСН 

 
Компания применяла упрощенку, затем общую си-

стему и потом снова перешла на спецрежим. По итогам 
проверки инспекция отказала в вычетах НДС и убрала 
их из расходов по налогу на прибыль из-за нереальности 
операций. Она также установила: в период применения 
УСН организация занижала доходы, чтобы "не слететь" с 
нее. 

Суды поддержали инспекцию. Обществу отказали 
в налоговой реконструкции.  Кассация согласилась ча-
стично. 

 
Мнение судов: 

- Документы организации содержат недостовер-
ные и противоречивые сведения. 

- Компания не смогла подтвердить реальность 
операций. 

- Она утратила право на УСН. Налоги правомерно 
доначислили по общей системе. Платежи по спецрежи-
му можно уменьшить с помощью уточненки. 

 
Позиция кассации: 

- По всем спорным контрагентам доказали нере-
альность операций. Поэтому к расходам по налогу на 
прибыль по этим сделкам нельзя применить налоговую 
реконструкцию. У нее не будет цели установить настоя-
щие обязательства. 

- При утрате права на УСН ситуация другая. Пла-
тежи, которые компания внесла по спецрежиму, не яв-
ляются переплатой. Их надо учитывать при доначисле-
нии недоимки, пеней, штрафов по общей системе за 
этот же период. 

 
Документ: Постановление АС Восточно-

Сибирского округа от 10.08.2022 по делу N А58-
1475/2021 

 
Взаимный учет инспекцией итогов нескольких 

проверок 

 
При камеральной проверке налоговая отказала в 

вычетах НДС по сделкам со взаимозависимыми лицами. 
Компания не смогла подтвердить покупку ТМЦ. 

Позже по итогу выездной проверки из-за нереаль-
ности операций с другими контрагентами обществу так-
же отказали в вычетах с авансов. При этом оно восста-
новило с них налог. 

Инспекция отказалась корректировать доначисле-
ния с учетом восстановленных сумм. Суды согласились 
с этим. Кассация решила иначе. 

 
Мнение судов: 

- На момент вынесения решения по камеральной 
проверке решение по выездной еще не приняли. 

- У инспекции не было оснований корректировать 
доначисления на сумму восстановленного НДС. 

- При камеральной проверке не проверяли доку-
менты по другим контрагентам. 

- Общество может подать уточненку и скорректи-
ровать НДС с учетом восстановленных сумм. 

 
Позиция кассации: 

- Обязательства компании по НДС надо опреде-
лять с учетом выручки, вычетов и восстановленных 
сумм. 

- При камеральной проверке налоговая обязана 
проверять не только декларацию, но и дополнительные  
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документы, которые поданы организацией или есть у ин-
спекции. 

- Налоговая обязана уменьшать обязательства 
компании при необоснованном восстановлении вычетов 
НДС. 

- Если инспекция не проконтролировала эти мо-
менты, их должны исследовать суды. Иначе это приве-
дет к двойному налогообложению. 

- Подача уточненки не восстановит права компа-
нии полностью, поскольку не уменьшит доначисленные 
пени и штрафы. 

 
Документ: Постановление АС Западно-

Сибирского округа от 18.07.2022 по делу N А45-
13789/2021 

 

ПО СТРАНИЦАМ ЖУРНАЛА 
Подборка материалов из журнала «Главная книга» 
(издание компании КонсультантПлюс) 

 
ПОЧЕМУ С ЕНП БУХГАЛТЕРАМ ЖИТЬ СТАНЕТ 

ПРОЩЕ: МНЕНИЕ НАЛОГОВИКОВ 

 
И.В. Овчинникова, старший эксперт  

по бухгалтерскому учету и налогообложению 
 
С 1 января 2023 г. единый налоговый платеж 

(ЕНП) становится обязательным для организаций и ИП. 
В желании доказать, что новый способ уплаты 

платежей в бюджет для бухгалтера - благо, а не наказа-
ние, налоговики активно его пиарят. В частности, на сай-
те ФНС есть информация о том, как будет работать ЕНП 
и в чем его польза для бизнеса. Самое важное изложим 
на страницах нашего журнала. 

 
ЕНП vs имеющаяся система уплаты налогов 

 
Почему бухгалтер не должен воспринимать новый 

способ уплаты платежей в бюджет в штыки? 
- ЕНП кроет в себе массу преимуществ перед 

действующей системой уплаты платежей, способных 
упростить работу бухгалтера. 

Ключевое из них - вместо большого количества 
платежек будет одна, а вместо "необходимости указания 
в них более 900 трлн вариантов реквизитов" останется 
только два: ИНН и сумма платежа. 

Это позволит избежать многочисленных ошибок, 
которые сейчас допускают плательщики при перечисле-
нии платежей в бюджет. В случае уплаты ЕНП отправить 
платеж "не туда", потерять его будет практически невоз-
можно, а, как следствие, "случайных" пеней и взысканий 
не появится. 

А еще исчезнут уточнения и зачеты, поскольку си-
туация, при которой у одного плательщика имеются од-
новременно задолженность и переплата по разным пла-
тежам, станет невозможной. 

Срок уплаты налогов станет единым. Не надо бу-
дет, как сейчас, держать в голове кучу дат. 

Единым станет и сальдо расчетов. Налоговики 
подчеркивают, что "налогоплательщик будет всегда чет-
ко, в виде одной суммы, понимать свой баланс расчетов 
с государством: либо имеешь актив в виде суммы на 
своем счете, либо ты что-то должен - и тогда будет 
только один документ взыскания". Согласитесь, весьма 
удобно. 

А еще удобным будет и то, что данные об акту-
альной сумме обязательств будут всегда под рукой. 
Внедрение обязательной системы ЕНП планируется 
совместить с предоставлением плательщикам онлайн-
доступа к детализации начислений и уплаты налогов. 
При необходимости всегда можно будет узнать, как 

сформировался баланс, на что и как были распределе-
ны платежи. 

 
ЕНП =/ мертвый груз денег на счетах ФНС 

 
Сколько нужно платить ЕНП и когда? Если пере-

платить, деньги будут "залеживаться" у налоговиков без 
дела? 

- На единый налоговый счет (ЕНС) кладите столь-
ко денег, сколько должно хватить, чтобы закрыть все 
ваши обязанности по уплате налогов, сборов и страхо-
вых взносов перед бюджетом. 

Перечислять ЕНП следует в единый срок уплаты - 
28-го числа месяца (для квартальных платежей это 28-е 
число первого месяца следующего квартала, для еже-
месячных - 28-е число каждого месяца). 

Раньше срока этого делать не надо, хотя, если 
очень хочется, можете пополнить свой "налоговый ко-
шелек" заблаговременно. 

Обращаем внимание, что если вы пополните счет 
до наступления срока уплаты, а потом передумаете, то 
всегда можете вернуть деньги. В целом это правило 
действует всегда, когда сальдо на ЕНС положительное. 

Инспекция возвращает остаток ЕНП, который на 
момент обращения за возвратом не был зачтен в счет 
исполнения обязательств перед бюджетом. То есть если 
уплатить сумму ЕНП за 1 неделю до срока уплаты, то ее 
вполне можно вернуть. 

Поручение на возврат налоговая будет направ-
лять в казначейство не позднее дня, следующего за 
днем получения от плательщика заявления о возврате 
(но не ранее принятия решения о возмещении НДС и ак-
цизов). А исполнит его казначейство не позднее дня, 
следующего за днем получения поручения. То есть срок 
возврата денег составит максимум 3 дня, что в 10 раз 
меньше нынешнего. 

К слову, если задержка с возвратом все же про-
изойдет, вам будут полагаться проценты по ставке ре-
финансирования Банка России, действовавшей в дни 
просрочки. 

 
Остаток ЕНП можно оставлять "на хранение" в 

бюджете 

 
А можно переплату не возвращать, а хранить на 

определенном налоге? 
- Сумма в размере не больше положительного 

сальдо ЕНС на основании заявления организации (ИП) о 
распоряжении переплатой путем зачета может быть 
направлена в счет обязанности по уплате предстоящих 
платежей по налогам, сборам, страховым взносам и мо-
жет храниться до ее возникновения либо до образова-
ния отрицательного сальдо ЕНС. 

 
Объем обрабатываемой бухгалтером инфор-

мации при ЕНП не увеличится 

 
Что за уведомление надо подавать в ИФНС и в 

каких случаях? Получается, что бумажек составлять 
придется больше? 

- В случаях, когда срок уплаты налога, авансового 
платежа, взноса по НК установлен раньше, чем срок по-
дачи декларации/расчета по ним, или подача деклара-
ции/расчета НК не установлена, действительно придется 
дополнительно подавать в ИФНС уведомления об ис-
численных суммах по налогам и взносам не позднее 25-
го числа месяца их уплаты. Ведь только так ИФНС пой-
мет, как разнести суммы ЕНП на конкретный вид налога 
или взноса. 

Однако его подача объем обрабатываемой бух-
галтером информации не увеличит. Так уверяют налого-
вики на примере действующей на текущий момент фор-
мы уведомления, подаваемого в отношении начислений  
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по взносам и НДФЛ: "Это не декларация, а, по сути, 
только указание суммы и вида бюджета для ее распре-
деления. Уведомление об исчисленных суммах налогов 
содержит 5 показателей из платежного поручения (ИНН, 
КПП, КБК, ОКТМО, срок уплаты) взамен 15 показателей, 
заполняемых сейчас". 

К слову, об НДФЛ: новый порядок уплаты плате-
жей снимет с бухгалтера обязанность уплачивать налог 
с доходов работников и иных физлиц в бюджет каждый 
день после выплаты дохода. С 2023 г. НДФЛ будет 
уплачиваться только один раз в месяц. Но там есть свои 
особенности, про которые подробнее читайте в ГК, 2022, 
N 17, с. 12. 

 
Справка. Для 2023 г. ФНС разработала новую 

форму уведомления <1>. В ней планируют убрать стро-
ку, в которой сейчас указывают срок уплаты, и добавить 
строки, в которых нужно будет приводить код отчетного 
периода и календарный год. 

 
Уведомление об исчисленных суммах можно 

корректировать 

 
А как быть, если по налогам и взносам, которые 

платят до подачи декларации, сдавались уведомления, 
но после их сдачи налоговые обязательства корректиро-
вались? 

- Если расчет обязательств к уплате изменится, 
организации и ИП смогут подать уточненное уведомле-
ние. Налоговики говорят, что корректировать сведения в 
уведомлении разрешат "до срока представления декла-
рации. Форма, формат и способ направления корректи-
ровочного уведомления об исчисленных суммах налогов 
не отличаются от первичного". 

 
Пропуск срока подачи уведомления ведет к 

недоимке или не ведет: вот в чем вопрос 

 
Допустим, бухгалтер не подал уведомление об ис-

численных суммах по налогам и взносам в установлен-
ный срок, а сделал это за день до срока уплаты налога. 
Значит ли это, что теперь за компанией числится недо-
имка? 

- Конечно, нет, ведь срок уплаты налога еще не 
наступил. Недоимка возникает только со следующего 
дня после истечения срока уплаты. 

 
ЕНП и ситуация, когда платеж по одному нало-

гу/взносу влияет на размер другого 

 
Предприниматель, применяющий УСН с объектом 

налогообложения "доходы", может уменьшить "упро-
щенный" налог на сумму уплаченных страховых взносов. 
Компания на ОСН может уменьшить налог на прибыль 
на сумму уплаченного налога на имущество. Новый по-
рядок уплаты платежей эти возможности не отнимет? 

- Нет. Компании и ИП по-прежнему смогут умень-
шать одни свои платежи за счет других в случаях, когда 
это предусмотрено налоговым законодательством. 

Уплаченные суммы налогов/взносов будут опре-
деляться в соответствии с правилами распределения 
ЕНП. Если платеж сочли уплаченным (вы это увидите из 
детализации распределения ЕНП, о которой мы говори-
ли ранее), его можно будет использовать при расчете 
других платежей. 

 
Последовательность списаний налоговых 

долгов при новой системе 

 
Если бухгалтер обсчитался и перечисленного на 

ЕНС единого платежа не хватит погасить все задолжен-
ности, то какой из налогов будет списан первым? 

- Суммы обязательств компаний и ИП будут пога-
шаться на основании сумм, указанных самим платель-
щиком в декларации/расчете или уведомлении об ис-
численных суммах по налогам и взносам. 

Последовательность списаний будет следующей: 
сначала недоимка - начиная с более ранней, затем 
начисления с текущим сроком уплаты, затем пени, про-
центы и штрафы. 

Если на дату платежа денег на ЕНС недостаточно, 
то их распределят пропорционально всем суммам. 

По словам налоговиков, именно так и никак иначе 
следует рассчитываться с бюджетом, ведь "погашение 
обязательств по хронологии их возникновения позволит 
исключить дополнительные издержки налогоплательщи-
ков, поскольку ст. 75 НК РФ предусмотрены более серь-
езные санкции в зависимости от срока просрочки уплаты 
налога". 

 
Распределение ЕНП будет прозрачным 

 
Получается, что инспекция будет сама опреде-

лять, в счет какого платежа зачесть деньги на ЕНС. И 
если на дату платежа их на счете окажется недостаточ-
но, недоимки возникнут по всем налогам и взносам од-
новременно. О зачете не по уведомлению хотя бы со-
общат? 

- Организации (ИП) смогут запросить информацию 
о состоянии своего ЕНС у налогового органа, в частно-
сти заказать справку о принадлежности денег, перечис-
ленных в качестве ЕНП. Ее налоговики выдадут в тече-
ние 5 рабочих дней со дня поступления запроса. 

Справка будет содержать "сведения о всех де-
нежных средствах, поступивших в качестве ЕНП, и иных 
суммах, формирующих сальдо ЕНС, с указанием их при-
надлежности, определенной на дату формирования 
справки". 

Кроме того, как предполагается, детализирован-
ная информация о распределении ЕНП будет доступна в 
онлайн-режиме. Так что вы всегда будете в курсе своих 
"расчетных" событий с бюджетом. 

 
ЕНП "дыры в бюджете" не закрывает 

 
А не получится ли так, что налоговики единым 

платежом закроют недоимку, которую взыскать они уже 
не вправе (прошли сроки взыскания)? И не направят ли 
его на погашение начисленных сумм, с которыми пла-
тельщик не согласен? 

- За счет ЕНП не гасятся: 

 долг, срок взыскания которого пропущен; 

 долг, который оспаривается в апелляционном 
порядке или в суде и на который судом наложены обес-
печительные меры. 

Если налоговики попробуют закрыть за счет ЕНП 
указанные суммы, их действия в указанной части можно 
обжаловать в досудебном и судебном порядке. 

 
Суммы обязательств ЮЛ и ИП будут гаситься 

автоматом 

 
Сейчас частенько случается, что на лицевом сче-

те налогоплательщика числятся несуществующие недо-
имки. Полагаем, ЕНП эту проблему не решит, зато поз-
волит ИФНС неправомерно засчитывать в счет такой 
недоимки деньги. Если так случится, что делать? И по-
несет ли кто-то из сотрудников инспекции наказание за 
такое списание? 

- По словам налоговиков, "при ЕНС человеческий 
фактор практически исключается. Суммы обязательств 
ЮЛ и ИП будут погашены автоматом". Получается, что и 
наказывать-то некого и не за что. 

При этом в случае несогласия с долгом, в счет ко-
торого был списан ЕНП, поможет старая добрая сверка 
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с бюджетом. Да и все существующие ныне способы раз-
решения спорных начислений остаются доступны пла-
тельщику. 

-------------------------------- 
<1> проект приказа ФНС (ID проекта 01/02/06-

22/00129158) 
 

Статья впервые опубликована в журнале  
"Главная книга" N 19, 2022 

 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Госкомитета РК по ценам и тарифам от 13.10.2022 N 
64 
"О внесении изменений в постановление Государ-
ственного комитета Республики Карелия по ценам и 
тарифам от 18 июля 2019 года N 63" 

 
Увеличены тарифы на 2023 год на перемещение 

задержанного транспортного средства на специализиро-
ванную стоянку в границах населенного пункта, в кото-
ром расположена специализированная стоянка, на пе-
ремещение задержанного транспортного средства на 
специализированную стоянку за границами населенного 
пункта, в котором расположена специализированная 
стоянка, а также тарифы на хранение задержанного 
транспортного средства на специализированной стоянке 
на территории. 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства экономического развития и промыш-
ленности РК от 19.10.2022 N 541 
"Об утверждении Порядка составления и утвержде-
ния отчета о результатах деятельности государ-
ственного учреждения Республики Карелия, подве-
домственного Министерству экономического разви-
тия и промышленности Республики Карелия, и об 
использовании закрепленного за ним государствен-
ного имущества" 

 
Определены правила составления и утверждения 

отчета о результатах деятельности государственного 
учреждения Республики Карелия, подведомственного 
Министерству экономического развития и промышлен-
ности Республики Карелия, и об использовании закреп-
ленного за ним государственного имущества. Установ-
лены порядок, сроки составления и рассмотрения Отче-
та, требования к Отчету и порядок формирования све-
дений, включаемых в Отчет. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 

 ПРИКАЗ  
Министерства здравоохранения РК от 11.10.2022 N 
1716 
"О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения Республики Карелия от 7 февраля 
2017 года N 199" 

 
В Положение об оплате труда руководителей гос-

ударственных учреждений, подведомственных Мини-
стерству здравоохранения Республики Карелия, внесе-
ны изменения, согласно которым скорректированы по-
рядок установления размеров окладов и порядок и усло-
вия выплат стимулирующего характера. 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства здравоохранения РК от 11.10.2022 N 
1715 

"О внесении изменений в приказ Министерства 
здравоохранения и социального развития Республи-
ки Карелия от 1 июля 2015 года N 1148" 

 
В Примерное положение об оплате труда работ-

ников государственных бюджетных и автономных учре-
ждений здравоохранения, подведомственных Министер-
ству здравоохранения Республики Карелия, внесены из-
менения. Проиндексированы должностные оклады ме-
дицинских и фармацевтических работников; оклады ра-
ботников, занятых в сфере здравоохранения и социаль-
ных услуг; педагогических работников, работающих в си-
стеме здравоохранения; работников культуры, работа-
ющих в системе здравоохранения; работников печатных 
средств массовой информации, работающих в системе 
здравоохранения; работников, осуществляющих дея-
тельность в области гражданской обороны; работников, 
занимающих общеотраслевые должности специалистов 
и служащих; работников, осуществляющих профессио-
нальную деятельность по профессиям рабочих, и работ-
ников, должности которых не определены в соответ-
ствующих нормативных правовых актах федеральных 
органов исполнительной власти об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 28.10.2022 N 594-П 
"Об утверждении Порядка предоставления ежеме-
сячного пособия детям граждан Российской Федера-
ции, погибших (умерших) в результате выполнения 
задач в ходе специальной военной операции на тер-
риториях Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики" 

 
Порядком урегулированы правила предоставле-

ния ежемесячного пособия детям граждан Российской 
Федерации, погибших (умерших) в результате выполне-
ния задач в ходе специальной военной операции на тер-
риториях Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики. Предоставление еже-
месячного пособия осуществляет государственное ка-
зенное учреждение социальной защиты Республики Ка-
релия "Центр социальной работы Республики Карелия". 
Ежемесячное пособие предоставляется за прошедший 
период, начиная с даты гибели (смерти) погибшего 
(умершего) гражданина Российской Федерации, если 
обращение за его назначением последовало не позднее 
6 месяцев с даты гибели (смерти) погибшего (умершего) 
гражданина Российской Федерации, но не ранее вступ-
ления в силу Закона Республики Карелия от 23.09.2022 
2738-ЗРК. В остальных случаях ежемесячное пособие 
предоставляется с месяца обращения за его назначени-
ем, но не ранее даты гибели (смерти) погибшего (умер-
шего) гражданина Российской Федерации. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 08.11.2022 N 2762-ЗРК 
"О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Республики Карелия" 

 
Внесены изменения в Закон Республики Карелия 

"О регулировании некоторых вопросов адвокатской дея-
тельности". В частности, скорректирован перечень доку-
ментов, предоставляемых в квалификационную комис-
сию одновременно с предложением по кандидатуре 
представителя от Законодательного Собрания. Кроме 
этого, изменения внесены в Закон Республики Карелия 
"Об административно-территориальном устройстве Рес-
публики Карелия", согласно которым уточнена Правовая 
основа административно-территориального устройства 
Республики Карелия. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=607574
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=607554
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=607602
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=607578
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=607596
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=607733
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 ЗАКОН  
Республики Карелия от 08.11.2022 N 2759-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О Правительстве Республики Карелия" 

 
Уточнены полномочия Главы Республики Каре-

лия. Также дополнено, что Члены Правительства Рес-
публики Карелия участвуют в планировании деятельно-
сти Правительства Республики Карелия в порядке, уста-
новленном Регламентом Правительства Республики Ка-
релия. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 31.10.2022 N 3472 
"О внесении изменения в постановление Админи-
страции Петрозаводского городского округа от 
05.09.2022 N 2709" 

 
Внесены изменения в постановление Админи-

страции Петрозаводского городского округа "Об утвер-
ждении стоимости питания обучающихся муниципаль-
ных бюджетных общеобразовательных учреждений Пет-
розаводского городского округа на 2022 год". Установле-
на стоимость питания в учебный день на одного обуча-
ющегося из числа детей из малоимущих семей, семей 
граждан, вынужденно покинувших территории Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию Республики Ка-
релия в экстренном порядке в 2022 году и проживающих 
на территории Республики Карелия, детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой (попечительством), в приемных семьях, в 
семьях патронатных воспитателей, а также детей из се-
мей граждан, призванных на военную службу, либо 
граждан Российской Федерации, направленных для 
обеспечения выполнения задач в ходе специальной во-
енной операции на территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики 
с 24.02.2022, обучающихся с 5 по 11 классы включи-
тельно, за счет средств субсидий, предоставленных из 
бюджета Республики Карелия бюджету Петрозаводского 
городского округа. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 25.10.2022 N 577-П 
"О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 18 марта 2008 года 
N 61-П" 

 
Изменения внесены в Правила исчисления де-

нежного содержания государственных гражданских слу-
жащих Республики Карелия. Установлено, что размер 
сохраняемого денежного содержания в случаях, связан-
ных с командированием гражданских служащих на тер-
ритории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, Запорожской области, Херсон-
ской области, определяется постановлением Прави-
тельства Республики Карелия, а в случаях, связанных с 
командированием гражданских служащих на иные тер-
ритории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельно-
сти населения и (или) восстановлении объектов инфра-
структуры (в том числе по восстановлению вооружения, 
военной и специальной техники), размер сохраняемого 
денежного содержания определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики 
Карелия. 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Главы РК от 27.10.2022 N 661-р 
<О внесении изменений в перечень массовых соци-
ально значимых услуг, предоставляемых на терри-
тории Республики Карелия> 

Изменения внесены в распоряжение Главы Рес-
публики Карелия от 29.06.2021 N 363-р. Скорректирован 
перечень массовых социально значимых услуг, предо-
ставляемых на территории Республики Карелия. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 02.11.2022 N 2751-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О налогах (ставках налогов) на территории Респуб-
лики Карелия" и признании утратившими силу от-
дельных положений законодательных актов Рес-
публики Карелия" 

 
В частности, уточнен перечень объектов основных 

средств, относящихся к организациям или обособлен-
ным подразделениям организаций, к которым применя-
ется инвестиционный налоговый вычет текущего (отчет-
ного) налогового периода, установленный статьей 286.1 
Налогового кодекса Российской Федерации. Кроме это-
го, изменены налоговая ставка по налогу на имущество 
организаций, а также размеры ставок налога, взимаемо-
го в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения, в случае, если объектом налогообложения 
являются доходы, и в случае, если объектом налогооб-
ложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования и не ранее 1-го числа очеред-
ного налогового периода по соответствующему налогу. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 02.11.2022 N 2756-ЗРК 
"О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Республики Карелия в сфере регу-
лирования отношений недропользования" 

 
Урегулировано разграничение полномочий в сфе-

ре регулирования отношений недропользования, кото-
рые в соответствии с Законом Российской Федерации от 
21.02.1992 N 2395-I "О недрах", иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации отнесены к 
полномочиям органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, между органами государ-
ственной власти Республики Карелия. 

Полномочия на территории Республики Карелия 
осуществляют Законодательное Собрание Республики 
Карелия, Правительство Республики Карелия и испол-
нительный орган Республики Карелия, уполномоченный 
Правительством Республики Карелия в сфере регулиро-
вания отношений недропользования. 

 
 РАСПОРЯЖЕНИЕ  
Правительства РК от 27.10.2022 N 977р-П 
<О внесении изменения в распоряжение Правитель-
ства Республики Карелия от 15 января 2015 года N 
18р-П> 

 
Средний размер родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы дошкольного образования в государственных 
образовательных организациях Республики Карелия, 
муниципальных образовательных организациях, реали-
зующих образовательную программу дошкольного обра-
зования, находящихся на территории Республики Каре-
лия, увеличен со 167,0 до 176 рублей в день. 

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2023 го-
да. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 02.11.2022 N 2758-ЗРК 
"О признании утратившим силу Закона Республики 
Карелия "О реализации отдельных положений Жи-
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лищного кодекса Российской Федерации в части ор-
ганизации и осуществления муниципального жи-
лищного контроля на территории Республики Каре-
лия" 

 
Признан утратившим силу Закон Республики Ка-

релия от 28.11.2012 N 1647-ЗРК "О реализации отдель-
ных положений Жилищного кодекса Российской Феде-
рации в части организации и осуществления муници-
пального жилищного контроля на территории Республи-
ки Карелия". 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 02.11.2022 N 2755-ЗРК 
"О внесении изменения в статью 3 Закона Республи-
ки Карелия "О некоторых вопросах организации 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Карелия" 

 
Дополнен перечень полномочий Правительства 

Республики Карелия в области организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах. 

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
 

 ЗАКОН  
Республики Карелия от 02.11.2022 N 2752-ЗРК 
"О единовременной денежной выплате гражданам в 
целях возмещения расходов на выполнение кадаст-
ровых работ в связи с созданием или образованием 
объекта индивидуального жилищного строитель-
ства" 

 
Гражданам, осуществившим в период с 1 сентяб-

ря по 31 декабря 2022 года государственную регистра-
цию права собственности на созданный или образован-
ный объект индивидуального жилищного строительства, 
предоставляется единовременная денежная выплата в 
целях возмещения расходов на выполнение кадастро-
вых работ в связи с созданием или образованием объек-
та индивидуального жилищного строительства, распо-
ложенного на территории Республики Карелия. Финан-
совое обеспечение расходов на единовременную де-
нежную выплату осуществляется за счет средств бюд-
жета Республики Карелия. 

Закон вступает в силу с 1 января 2023 года. 
 

 ЗАКОН  
Республики Карелия от 02.11.2022 N 2757-ЗРК 
"О признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов Республики Карелия" 

 
Признан утратившим силу Закон Республики Ка-

релия от 26.10.2007 N 1122-ЗРК "О некоторых вопросах 
недропользования на территории Республики Карелия" с 
изменениями. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 02.11.2022 N 2753-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О порядке и нормативах заготовки гражданами дре-
весины для собственных нужд" 

 
Скорректированы нормативы заготовки граждана-

ми древесины для собственных нужд на садовых зе-
мельных участках, строительства садовых домов на са-
довых земельных участках. 

Закон вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования. 

 
 
 

 ПРИКАЗ  
Министерства здравоохранения РК от 28.10.2022 N 
1877 
"Об утверждении Порядка компенсации стоимости 
обучения по образовательным программам средне-
го профессионального образования детям граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации, 
обучающимся в государственных профессиональ-
ных образовательных организациях Республики Ка-
релия, подведомственных Министерству здраво-
охранения Республики Карелия" 

 
Установлены правила компенсации стоимости 

обучения детям граждан, призванных на военную службу 
по мобилизации, в период призыва Военным комиссари-
атом Республики Карелия гражданина (родителя (закон-
ного представителя)) на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Федерации в со-
ответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21.09.2022 N 647 "Об объявлении частичной мобили-
зации в Российской Федерации" или детям граждан Рос-
сийской Федерации (родителя (законного представите-
ля)), направленных для обеспечения выполнения задач 
в ходе специальной военной операции на территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики с 24 февраля 2022 года. Компен-
сации подлежит стоимость обучения, оплаченная обу-
чающимся, родителями либо их законными представи-
телями за учебный год, начиная с учебного года 2022-
2023 г.г. 

 

НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 

 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ 
"Вопросы-ответы (Финансист)" и ИБ "Бухгалтерская 
пресса и книги" раздела "Финансовые и кадровые кон-
сультации" содержат 34 документа (в том числе пись-
ма Минфина России) об изменениях в условиях 
применения пониженных ставок по налогу на при-
быль и пониженных тарифов страховых взносов органи-

зациями, осуществляющими деятельность в области IT, 
в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 N 
321-ФЗ. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "14.07.2022 
321-фз". Нажмите кнопку "i" у первой строки документа и 
просмотрите материалы ИБ РПОВ, ИБ ВО (КФ) и ИБ 
БПК. 

 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти", ИБ 

"Вопросы-ответы (Финансист)" и ИБ "Бухгалтерская 
пресса и книги" раздела "Финансовые и кадровые кон-
сультации" содержат 22 документа (в том числе пись-
ма ведомств) об отдельных вопросах, связанных с 
возможностью заключения трудового договора о 
дистанционной работе для осуществления трудовой 

деятельности за пределами РФ и уплатой НДФЛ с дохо-
дов работников, работающих за границей. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" или "Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска 
"дистанционная работа за пределами рф". 

 
 ИБ "Разъясняющие письма органов власти" и 

ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела "Финансовые 
и кадровые консультации" содержат 24 документа (в 
том числе письма ФНС России) об исполнении обя-
занности по выдаче кассового чека в электронном 
или в бумажном виде. 
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Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" и укажите в строке Быстрого поиска "письмо ФНС 
выдача кассового чека 2022". 

 

НОВОЕ В ИБ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ваны материалы, в которых рассматривается про-
дажа товаров в режиме экспорта. В частности, отра-

жены разъяснения Минфина России по вопросу налого-
вого учета НДС, который уплачивается, если не под-
тверждено право на применение ставки 0% по экспорту 
товаров (см. Письмо от 06.10.2022 N 03-03-06/1/96599). 

Чтобы найти нужные схемы бухгалтерских прово-
док: 

1) С помощью Быстрого поиска находим ПУТЕ-
ВОДИТЕЛЬ по ИБ "Корреспонденция счетов", выбрав 
профиль "Бухгалтерия и кадры" и указав "ПУТЕВОДИ-
ТЕЛЬ по ИБ Корреспонденция счетов". 

2) В Путеводителе войдем в раздел "Учет товаров 
(счета 41, 42, 14, 45)". В нем найдем подраздел "Выбы-
тие товаров (в том числе реализация)", в котором выбе-
рем интересующую рубрику "Продажа товаров в режиме 
экспорта". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ИБ 
РАЗДЕЛА КОММЕНТАРИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-
дела "Комментарии законодательства" включен Ком-
ментарий к Трудовому кодексу Российской Федера-
ции" (постатейный) (6-е издание) (под ред. О.А. Шев-

ченко) ("Проспект", 2022) 
 
Авторы комментируют нормы Трудового кодекса 

Российской Федерации, регулирующие институты трудо-
вого договора, рабочего времени, времени отдыха, 
оплаты труда, трудового распорядка, дисциплины труда, 
профессиональной подготовки, охраны труда, ответ-
ственности за нарушение трудового законодательства и 
др. Особое внимание уделяется положениям трудового 
законодательства в период самоизоляции в связи с про-
тиводействием распространению коронавирусной ин-
фекции, а также вопросам об изменениях в трудовом за-
конодательстве, касающихся дистанционной (удален-
ной) работы. В комментарии анализируются правовые 
позиции высших судебных инстанций относительно при-
менения трудового законодательства. 

 

 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-
дела "Комментарии законодательства" включен матери-
ал "Доказывание и принятие решений в состяза-
тельном уголовном судопроизводстве: монография" 

(2-е издание, переработанное и дополненное) (отв. ред. 
Л.Н. Масленникова) ("Норма", "ИНФРА-М", 2022) 

 
Настоящая монография представляет собой ис-

следование особенностей процесса доказывания с точки 
зрения концепции принятия решений в уголовном про-
цессе, рассматриваемой как в теоретическом, так и в 
правоприменительном аспектах. Начальные главы рабо-
ты посвящены рассмотрению теоретических оснований, 
лежащих в основе уголовно-процессуальной доктрины и 
определяющих содержание решений, принимаемых в 
рамках осуществления судопроизводства. Здесь рас-
сматриваются также вопросы общей концепции доказы-
вания в состязательном уголовном процессе, включая 
сущность доказывания, его субъектов и подходы к оцен-

ке доказательств. Главы работы, посвященные пробле-
мам реализации теории принятия процессуальных ре-
шений в правоприменительной практике, затрагивают 
широкий спектр правоотношений, складывающихся на 
этапах досудебного производства, при рассмотрении 
дел первой инстанцией, в апелляционном, кассационном 
и надзорном производствах, а также в особых процессу-
альных порядках. 

 

 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-
тарии законодательства" включена статья: Корпоратив-
ный контроль: основные теоретические подходы 

(Тужилова-Орданская Е.М.) ("Гражданское право", 2022, 
N 5) 

 
В работе рассмотрены вопросы определения кор-

поративного контроля. Изучаются особенности корпора-
тивного контроля, осуществляемого в частноправовой 
сфере, с учетом специфики гражданско-правового регу-
лирования отношений. Автор отмечает, что корпоратив-
ный контроль направлен на удовлетворение интересов 
лица, которое его осуществляет. 

 

 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-
тарии законодательства" включена статья: Остановка 
деятельности компании: а как же кадры? (Алистархов 

В., Соколова В.) ("Трудовое право", 2022, N 9) 
 
В материале освещается специфика трудовых от-

ношений в случае, когда деятельность организации-
работодателя приостановлена в связи с ликвидацией 
самой организации либо ее филиала. Рассмотрено со-
держание специальных правовых норм, направленных 
на защиту прав работников в ситуации предстоящего 
увольнения по приведенному основанию. Затрагиваются 
также особенности правового статуса работников при 
реорганизации предприятия. На основании анализа су-
дебной практики авторами показана неправомерность 
действий работодателя, направленных на минимизацию 
издержек с помощью расторжения трудовых договоров 
по ненадлежащим основаниям. 

 

 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-
тарии законодательства" включена статья: К вопросу о 
"гаражной амнистии" (Ефимова Е.И.) (Подготовлен для 

системы КонсультантПлюс, 2022) 
 
Представленный материал посвящен проблемам 

применения упрощенного порядка регистрации прав на 
индивидуальные гаражи и земельные участки под ними. 
Описаны условия бесплатного предоставления таких 
участков, рассмотрен порядок подготовки и подачи соот-
ветствующего заявления в том числе для случаев, когда 
предоставляемый гараж не является объектом капи-
тального строительства либо предоставление осу-
ществляется наследнику владельца, или лицу, приоб-
ретшему гараж у правообладателя. 

 

 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-
тарии законодательства" включена статья: Взыскание 
задолженности по кредитному договору (Полякова В.Э.) 
(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2022) 

 

Заключение и исполнение кредитного договора 
регулируется параграфом 2 гл. 42 ГК РФ. К отношениям 
по кредитному договору также применяются правила, 
предусмотренные параграфом 1 гл. 42 ГК РФ, если иное 
не предусмотрено правилами параграфа 2 и не вытекает 
из существа кредитного договора (п. 2 ст. 819 ГК РФ). В 
настоящей статье рассмотрены особенности примене-
ния указанного регулирования при взыскании задолжен-
ности по кредитному договору как с юридических, так и с 
физических лиц. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=19065
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=19065
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=19064
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
consultantplus://offline/ref=EB70A3246F1AE9D9A1C1A9D64535589BD9D312CCFC5C64CD117C558E55A4779EECC914A1485EC7D6FBC99AE0B3M3K5K
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377025&dst=101485
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377025&dst=101437
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377025&dst=101485
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377025&dst=101488


«Проф Консультант» №24 (714) 21.11.2022 8 

«ГЛАВНАЯ КНИГА» 
СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
 
ЖУРНАЛ СОДЕРЖИТ: 

 
- Подробный анализ наиболее интересных и традици-

онно сложных вопросов бухучета и налогообложения. 
 
- Комментарии спорных ситуаций официальными пред-

ставителями контролирующих органов. 
 
- Подробный анализ проектов нормативных актов и ин-

формации о предстоящих изменениях законодательства. 
 
- Готовые варианты выходов из конфликтных ситуаций 

и многое другое. 
 
Журнал выходит два раза в месяц и оперативно 

информирует о событиях с правовой, налоговой и учет-
ной точек зрения.  

 
Статьи в журнале написаны простым, понятным и 

живым языком. Читать журнал не только полезно, но и 
интересно! 
 

Для оформления льготной подписки на печат-

ный и(или) электронный формат журнала необходимо 
позвонить в наш Информационный центр по телефону: 
 57-00-11 или подойти по адресу: ул. Володарского, 40, 
офис 320. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

РОСРЕЕСТРА 
 

Работа сервиса Земля для туризма. 

 
В августе 2022 года Росреестром на Публичной 

кадастровой карте запущен сервис «Земля для туриз-
ма».  

 
Сервис предназначен для размещения информа-

ции о землях, расположенных вблизи объектов турист-
ского интереса. 

 
Перечень объектов определяется на заседании 

Оперативного штаба по вовлечению земли под строи-
тельство и туризм.  

 
На сегодняшний день в перечень входят такие до-

стопримечательности как заповедник «Кивач», музей-
заповедник «Кижи» и другие объекты.  

 
В рамках работы Оперативного Штаба был сфор-

мирован пул земельных участков в относительной бли-
зости к объектам туристского интереса.  

 
Для того чтобы увидеть земельные участки необ-

ходимо на Публичной кадастровой карте подключить со-
ответствующий слой «Земли туризма» или нажать на 
кнопку «Туризм».  

 
Сервис «подсвечивает» участки и территории 

возможные к предоставлению для целей размещения 
объектов туристской сферы.  

 
Любое заинтересованное лицо может подать за-

явку для предоставления земли с целью реализации 
своего проекта. 

 

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА 

 

Адрес: 185005, г. Петрозаводск, ул. Володарского, 40 
Телефон (многоканальный): (814-2) 57-00-11 
E-mail: data@onego.ru 
 

СТАНДАРТНЫЙ СЕРВИС 
(в рамках стандарта информационного обслуживания) 
 

 Горячая телефонная линия (814-2) 78-61-57, 57-00-11: 

- Помощь в поиске документов 
- Консультации по работе с Системой 
- Поиск документов по индивидуальным заказам 

 

 Линия консультаций: 

    Ответы на вопросы о налогообложении, бухучете, трудо-
вом законодательстве в рамках бухгалтерских компетен-
ций. Вопросы можно задавать: 
    - из Системы с помощью кнопки «Задать вопрос»; 
    - по телефону (814-2) 78-61-57, 57-00-11; 
    - по E-mail: lk@data.sampo.ru 

 
 Диалог в режиме онлайн (Чат): 

    Возможность получить быстрый ответ на простой вопрос 
в оболочке Системы. Вопросы можно задавать: 
    - из Системы с помощью кнопки «Задать вопрос». 

 
 Техническая поддержка Системы (814-2) 78-61-57: 

- Вызов сервисного инженера 
- Регистрация (перерегистрация) Системы 
- Установка (переустановка) Системы 
- Консультации по техническим вопросам 
- Установка новых версий программы 

 

 Установка демоверсий Системы 
 

 Обучение работе с Системой на рабочем месте 
пользователя или в Учебном классе РИЦ с выдачей 
сертификатов 
 

 Семинары-тренинги, проводимые для бухгалтеров 
преподавателями Учебного класса РИЦ, по актуаль-
ным вопросам налогообложения и бухучета в связи 
с изменениями законодательства. Лекционный ма-
териал сопровождается работой с Системой Кон-
сультантПлюс 
 

 Газета «Проф Консультант», выпускаемая РИЦ 
 

 Ежемесячный бюллетень Сети КонсультантПлюс 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СЕРВИС 
 
 Льготная подписка на журнал для бухгалтеров 
«Главная книга». 
 

 Поставка антивирусной программы Dr.WEB 
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