
НАЛОГИ, ВЗНОСЫ, 

ОТЧЕТНОСТЬ: ЧТО УЧЕСТЬ  

В МАРТЕ 2023 ГОДА  
 

Изменения коснулись налога на имущество, нало-
га на прибыль, налога при УСН, декларации по НВОС. 
Организации, получившие отсрочку по уплате страховых 
взносов, могут оформить рассрочку. Об этих и других 
новшествах расскажем в обзоре. 

 
- Новая форма декларации по налогу на имуще-

ство 
- Новая форма декларации по налогу на прибыль 
- Новые сроки сдачи декларации и уплаты налога 

при УСН 
- Новая форма декларации по НВОС 
- Рассрочка уплаты взносов за 2022 год, по кото-

рым была предоставлена отсрочка 
- Изменения в путевых листах 
- Изменения в маркировке отдельных товаров 
 
Новая форма декларации по налогу на имуще-

ство 

 
Изменилась не только форма декларации, но и 

срок ее подачи. Теперь годовую декларацию подают не 
позднее 25 марта. В этом году из-за выходных дней срок 
сдвигается на 27 марта. 

Главное изменение состоит в том, что российским 
организациям не нужно включать в документ данные о 
недвижимости, облагаемой по кадастровой стоимости. 
Инспекция сама пришлет сообщение об исчисленном 
налоге. Если вы не согласны с расчетом, направьте по-
яснения в течение 20 дней. 

Если помимо недвижимости, облагаемой по ка-
дастру, у вас нет декларируемого имущества, документ 
сдавать не нужно. 

О других изменениях в декларации см. письмо 
ФНС. 

При проверке правильности заполнения деклара-
ции обратите внимание на то, что ФНС обновила кон-
трольные соотношения и направила дополнительные. 

 
Новая форма декларации по налогу на при-

быль 

 
Скорректировали не только форму декларации, но 

и срок ее подачи. Теперь годовую декларацию подают 
не позднее 25 марта. В этом году из-за выходных дней 
срок сдвигается на 27 марта. 

Поправки к форме декларации носят точечный ха-
рактер. В основном они связаны с изменениями в нало-
гообложении международных холдинговых компаний. 

 
Новые сроки сдачи декларации и уплаты нало-

га при УСН 

Новый срок подачи декларации для организаций - 
25 марта. Из-за выходных дней он смещается на 27 мар-
та. 

Уплатить налог организации должны также в но-
вый срок - не позднее 28 марта. Поскольку о сумме 
налога инспекция узнает из ранее поданной декларации, 
направлять уведомление об исчисленных суммах не 
нужно. 

 
Новая форма декларации по НВОС 

 
В новой форме появились строки для сведений о 

плате за размещение побочных продуктов производства, 
признанных отходами. В декларацию включили раздел 
для исчисления этой платы. 

Минприроды отметило: декларацию за 2022 год 
можно подать по старой форме не позднее 10 марта. 

 
Рассрочка уплаты взносов за 2022 год, по ко-

торым была предоставлена отсрочка 

 
Организации и ИП, которые получили отсрочку 

уплаты взносов за апрель - июнь и июль - сентябрь 2022 
года, могут оформить рассрочку для их погашения. Пра-
вила ее предоставления начали действовать 1 марта. 

Заявление о рассрочке нужно направить по ТКС 
по форме и формату, установленным ФНС. 

Задолженность можно погашать ежемесячно рав-
ными долями до 28 мая 2024 года. Срок ежемесячного 
платежа - не позднее 28-го числа. Дата может сдвигать-
ся из-за выходных и праздников. 

Особые правила установлены для взносов ИП за 
2021 год с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб. 

 
Изменения в путевых листах 

 
С 1 марта изменилось содержание и порядок 

оформления путевых листов: 
- из числа обязательных сведений исключили 

наименование и номер путевого листа; 
- сведения о собственнике (владельце) автомоби-

ля заменили сведениями о юрлице или ИП, которые 
оформили путевой лист; 

- уточнили, как указывать вид перевозки и вид со-
общения; 

- исключили указание на обязанность вести жур-
нал регистрации путевых листов; 

- урегулировали нюансы формирования электрон-
ных путевых листов. 

С 11 марта начнет действовать формат, позволя-
ющий оформлять путевые листы в электронном виде. 

 
Изменения в маркировке отдельных товаров 

 
Напоминаем, что с 1 марта: 
- в систему "Честный знак" нужно направлять све-

дения о розничной продаже упакованной воды; 
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- в этой системе должны зарегистрироваться 
участники оборота пива и слабоалкогольных напитков, а 
также организации оптовой торговли жидкостями для 
электронных сигарет; 

- действуют уточненные правила маркировки то-
варов легпрома и обуви; 

- применяется обновленный порядок направления 
сведений о продаже маркированных товаров через он-
лайн-кассу. 

 

ИЗМЕНЕНИЯ ДЛЯ КАДРОВИ-

КА С 1 МАРТА 2023 ГОДА 

 
Работодателей обязали сообщать о том, что обу-

чение по охране труда они хотят проводить сами. Ввели 
правила эвакуации при чрезвычайных ситуациях. Ряду 
микропредприятий разрешили проводить спецоценку в 
упрощенном порядке. Подробнее об этих и других нов-
шествах в нашем обзоре. 

 
Обучение по охране труда 

 
Те работодатели, которые хотят сами обучать 

персонал охране труда, должны заполнить электронную 
форму в личном кабинете https://lkot.mintrud.gov.ru/. 
Минтруд зарегистрирует их в спецреестре. 

 
Документ: Постановление Правительства РФ 

от 24.12.2021 N 2464 
 
Эвакуация при чрезвычайных ситуациях 

 
Установили правила эвакуации граждан при чрез-

вычайных ситуациях природного и техногенного харак-
тера или угрозе их возникновения. Определили, какие 
действия предпринимают работодатели на своей терри-
тории. Среди прочего нужно оповестить людей об эваку-
ации, вывести или перевезти их в безопасное место. 

 
Документ: Постановление Правительства РФ 

от 19.09.2022 N 1654 
 
Спецоценка на микропредприятиях 

 
Проводить спецоценку условий труда в упрощен-

ном порядке могут микропредприятия ряда сфер. Это 
касается организаций, которые ведут деятельность, 
например, в области ИТ, права и бухучета. 

Чтобы идентифицировать потенциально вредные 
или опасные производственные факторы на рабочих ме-
стах, таким предприятиям, как правило, не придется 
привлекать спецорганизацию. Если эти факторы не вы-
явили, нужно оформить декларацию. 

 
Документ: Приказ Минтруда России от 

31.10.2022 N 699н 
 
Расследование профзаболеваний 

 
Ввели новые правила расследования и учета ост-

рых и хронических профзаболеваний. Закрепили, в какие 
сроки работодатели должны направлять в госорган све-
дения для составления санитарно-гигиенической харак-
теристики условий труда. При остром заболевании для 
этого отвели сутки после даты извещения о предвари-
тельном диагнозе, а при хроническом - 7 рабочих дней. 

Заседания комиссии по расследованию профза-
болевания можно проводить как очно, так и дистанцион-
но. 

 
Документ: Постановление Правительства РФ 

от 05.07.2022 N 1206 

Электронный кадровый документооборот 

 
Утвердили единые требования к составу и форма-

там кадровых документов, которые оформляют только в 
электронном виде. Среди прочего закрепили, что такой 
документ должен содержать основную часть, приложе-
ния и описание. При наличии в него входят электронные 
подписи и машиночитаемая доверенность. 

 
Документ: Приказ Минтруда России от 

20.09.2022 N 578н 
 
Оплата незанятости творческих работников 

 
Предусмотрели оплату за период, когда творче-

ские работники не участвуют, например, в создании и 
исполнении произведений. Им нужно начислять сумму 
не меньше тарифной ставки или оклада и не ниже 
МРОТ. В оплату входят надбавки и доплаты. Рассчиты-
вают ее пропорционально времени незанятости. 

Речь идет о ситуациях, которые возникли из-за 
работодателя или по независящим от сторон причинам. 
Размер и порядок оплаты можно закрепить в т.ч. в ло-
кальном акте или трудовом договоре. 

 
Документ: Федеральный закон от 04.11.2022 N 

434-ФЗ 
 
Ограничения на работу водителей 

 
Ввели ограничения на управление транспортом 

при перевозках пассажиров и багажа лицами с неснятой 
или непогашенной судимостью по ряду преступлений. 
Запрет касается не только осужденных, но и тех, кого 
преследуют по УПК РФ, например, за убийство, разбой, 
грабеж. 

Если поступили сведения о преследовании со-
трудника за данные преступления, его нужно отстранить 
от работы на весь период производства по делу. 

 
Документ: Федеральный закон от 11.06.2022 N 

155-ФЗ 
 
Оплата проезда вахтовикам 

 
Необходимо оплачивать проезд вахтовиков от ра-

ботодателя или пункта сбора до места работы и обрат-
но. Можно компенсировать также затраты на дорогу от 
места жительства сотрудника. Размер и порядок оплаты 
устанавливают, например, в трудовом договоре. 

 
Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 

545-ФЗ 

 

СУДЕБНЫЕ СПОРЫ ЗИМЫ 

2022–2023 ГОДОВ, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 

БУХГАЛТЕРА 
 

На работу бухгалтера в той или иной степени мо-
гут повлиять не только нормативные акты и разъяснения 
ведомств, но и судебные акты. Споров в суде ведется 
много. Мы отобрали часть из тех, которые освещали в 
наших новостях прошедшей зимой. 

 
Часть первая НК РФ 

 
- Когда инспекция накладывает обеспечительные 

меры, то она сначала должна выявить все имущество, 
которое есть у налогоплательщика. Только потом можно  
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блокировать счета. Такой подход поддержал АС По-
волжского округа. 

- За неправомерную заморозку счета инспекция 
должна заплатить только проценты. АС Московского 
округа отказался взыскивать с налоговиков еще и мо-
ральный вред. 

- Инспекция не обязана сообщать налогопла-
тельщику сведения о том лице, которое сдало за него 
отчетность. В этой ситуации достаточно пояснений. Та-
кой вывод нижестоящих судов не стал пересматривать 
ВС РФ. 

- Если налоговый или отчетный период еще не за-
кончен, то инспекция может не принять декларацию. 
Обязанность подать отчетность возникает на следую-
щий день после окончания периода. ВС РФ отказался 
пересматривать этот подход судов. 

 
Персонифицированный учет 

 
Страхователь подал СЗВ-М за август только в де-

кабре, а за сентябрь - вовремя. АС Московского округа 
взыскал с него индексацию пенсии застрахованного ли-
ца только за 1 месяц, а не за весь период опоздания с 
августовской отчетностью. 

 
Страховые взносы 

 
- АС Волго-Вятского округа подтвердил: не нужно 

облагать взносами компенсацию сотрудникам расходов 
на детсад, медосмотры и питание. Возмещение было 
предусмотрено по коллективному договору. 
- Если страхователь с опозданием подал документы о 
подтверждении деятельности, ФСС обязан их рассмот-
реть и учесть. А вот тариф взносов по высокому классу 
риска можно оспорить. С таким подходом согласились 
АС Московского и Северо-Западного округов. 
 

НОВОЕ В КАРЕЛЬСКОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства социальной защиты РК от 17.02.2023 N 
102-П 
"О внесении изменений в приказ Министерства со-
циальной защиты Республики Карелия от 18 января 
2023 года N 30-П" 

 
Изменения внесены в Порядок исполнения ве-

домственной целевой программы оказания гражданам 
государственной социальной помощи "Адресная соци-
альная помощь" на 2023 год. В частности, Порядок до-
полнен порядком оказания государственной социальной 
помощи в форме предоставления компенсации части 
стоимости обучения детей из многодетных семей по об-
разовательным программам среднего профессиональ-
ного образования на платной основе, а также формой 
заявления о предоставлении данной компенсации. При-
веден перечень образовательных организаций среднего 
профессионального образования на территории Респуб-
лики Карелия, при обучении в которых предоставляется 
компенсация части стоимости обучения ребенку из мно-
годетной семьи. Кроме этого, скорректированы формы 
отчета о предоставлении субсидии из бюджета Респуб-
лики Карелия бюджетам муниципальных районов, муни-
ципальных и городских округов на питание обучающимся 
в муниципальных образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования, 
и документа о предоставлении единовременной денеж-
ной выплаты для оплаты части первоначального взноса 
по ипотечному жилищному кредиту (займу). 

 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.02.2023 N 2817-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О статусе депутата Законодательного Собрания 
Республики Карелия" 

 
Изменения внесены в Закон Республики Карелия 

от 25.07.2002 N 612-ЗРК. Уточнено, что полномочия де-
путата Законодательного Собрания прекращаются до-
срочно в том числе в случае его отсутствия без уважи-
тельных причин на всех заседаниях Законодательного 
Собрания в течение шести месяцев подряд. Утверждена 
форма уведомления о несовершении в отчетном перио-
де сделок, предусмотренных частью 1 статьи 3 Феде-
рального закона "О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам". 

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
 

 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.02.2023 N 2816-ЗРК 
"О внесении изменений в статью 2 Закона Республи-
ки Карелия "О старостах сельских населенных пунк-
тов и иных формах участия населения в осуществ-
лении местного самоуправления в Республике Каре-
лия" 

 
Внесены изменения в Закон Республики Карелия 

от 22.07.2019 N 2394-ЗРК. В частности, уточнено, что 
старостой не может быть назначено лицо, замещающее 
государственную должность, должность государствен-
ной гражданской службы, муниципальную должность, за 
исключением муниципальной должности депутата пред-
ставительного органа муниципального образования, 
осуществляющего свои полномочия на непостоянной 
основе, или должность муниципальной службы. 

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
 

 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.02.2023 N 2815-ЗРК 
"О внесении изменения в статью 2 Закона Республи-
ки Карелия "О некоторых вопросах деятельности 
Законодательного Собрания Республики Карелия" 

 
Внесены изменения в Закон Республики Карелия 

от 30.12.2003 N 741-ЗРК, согласно которым уточнено, 
что Председатель Законодательного Собрания Респуб-
лики Карелия осуществляет депутатскую деятельность 
на профессиональной основе. 

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
ЗС РК от 16.02.2023 N 630-VII ЗС 
"О внесении изменений в постановление Законода-
тельного Собрания Республики Карелия "О Порядке 
реализации депутатом Законодательного Собрания 
Республики Карелия права на осуществление депу-
татской деятельности на профессиональной посто-
янной основе" 

 
Наименование Порядка изменено на "Порядок ре-

ализации депутатом Законодательного Собрания Рес-
публики Карелия права на осуществление депутатской 
деятельности на профессиональной (постоянной) осно-
ве". Кроме того, уточнено, что депутаты, замещающие 
руководящие должности, вправе подать в Законода-
тельное Собрание заявление об осуществлении депу-
татской деятельности на профессиональной основе. 
 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.02.2023 N 2819-ЗРК 
"О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Рес-
публики Карелия "О некоторых вопросах развития 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=179583&dst=11024
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=179583&dst=6018
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=179583&dst=11006
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=179583&dst=5005
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=179583&dst=5005
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=179583&dst=8002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=179583&dst=6002
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=179583&dst=8016
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=609946
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=609966
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=609965
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=609964
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=610029
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW904&n=609978


«Проф Консультант» №06 (722) 13.03.2023 4 

малого и среднего предпринимательства в Респуб-
лике Карелия" 

 
Внесены изменения в Закон Республики Карелия 

от 03.07.2008 N 1215-ЗРК. Установлено, что поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства, ор-
ганизаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включает в себя финансовую, имущественную, инфор-
мационную, консультационную поддержку таких субъек-
тов и организаций, поддержку в том числе в области тор-
говли розничной в стационарных и нестационарных тор-
говых объектах, осуществляемой в отдаленных или 
труднодоступных местностях на территории Республики 
Карелия, перечень которых устанавливается Прави-
тельством Республики Карелия. 

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

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.02.2023 N 2813-ЗРК 
"О внесении изменения в статью 4 Закона Республи-
ки Карелия "О некоторых вопросах организации 
проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Карелия" 

 
Согласно изменениям, внесенным в Закон Рес-

публики Карелия от 20.12.2013 N 1758-ЗРК, скорректи-
рован перечень полномочий исполнительного органа 
Республики Карелия, уполномоченного в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства, в области организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах. 

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
 

 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.02.2023 N 2823-ЗРК 
"О внесении изменений в Закон Республики Карелия 
"О разграничении полномочий органов государ-
ственной власти Республики Карелия в области со-
действия занятости населения" 

 
Внесены изменения в Закон Республики Карелия 

от 04.04.2012 N 1585-ЗРК, согласно которым скорректи-
рован перечень полномочий Правительства Республики 
Карелия в области содействия занятости населения в 
пределах своей компетенции. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.02.2023 N 2814-ЗРК 
"О внесении изменений в статью 5.1 Закона Респуб-
лики Карелия "О некоторых вопросах правового по-
ложения лиц, замещающих муниципальные должно-
сти в органах местного самоуправления в Республи-
ке Карелия" 

 
Изменения внесены в Закон Республики Карелия 

от 12.11.2007 N 1128-ЗРК. Скорректирован Порядок 
представления сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера 
гражданами, претендующими на замещение муници-
пальной должности, и лицами, замещающими муници-
пальные должности. В частности, установлено, что све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по 
утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера. 

Закон вступает в силу с 1 марта 2023 года. 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 17.02.2023 N 79-П 
"О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 17 января 2005 года 
N 1-П" 

 
Внесены изменения в Порядок предоставления 

мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан, предусмотренных Законом Республики Каре-
лия "О социальной поддержке отдельных категорий 
граждан и признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов Республики Карелия". Скорректиро-
ван порядок получения компенсации расходов в части 
оплаты твердого топлива и транспортных услуг для до-
ставки этого топлива за текущий календарный год. Уточ-
нены условия, при которых гражданин обязан полностью 
вернуть денежные средства, перечисленные в качестве 
ежегодной компенсации оплаты топлива. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Правительства РК от 15.02.2023 N 71-П 
"О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Республики Карелия от 19 декабря 2019 го-
да N 492-П" 

 
Внесены изменения в Порядок установления ре-

гиональной социальной доплаты к пенсии и пересмотра 
ее размера. Уточнено, что в целях установления регио-
нальной социальной доплаты к пенсии осуществляется 
информационное взаимодействие между Отделением 
Фонда пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации по Республике Карелия и Министер-
ством социальной защиты Республики Карелия на осно-
вании заключенного соглашения. Скорректировано, что 
выплата региональной социальной доплаты к пенсии 
приостанавливается не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем получения сведений от ОСФР по Респуб-
лике Карелия о наступлении указанных обстоятельств. 

 
 ПРИКАЗ  
Министерства социальной защиты РК от 11.01.2023 N 
12-П 
"О внесении изменения в приказ Министерства со-
циальной защиты Республики Карелия от 23 мая 
2018 года N 302-П" 

 
Внесены изменения в Порядок предоставления 

социальных услуг совершеннолетним гражданам по-
ставщиками социальных услуг в Республике Карелия. 
Уточнено, что первоочередным правом на предоставле-
ние социального обслуживания в стационарной форме 
пользуются признанные в установленном порядке нуж-
дающимися в социальном обслуживании заявители из 
числа членов семьи военнослужащего (супруга, совер-
шеннолетние дети, родители, брат, сестра, бабушка, де-
душка), призванного на военную службу по мобилизации 
либо направленного для обеспечения выполнения задач 
в ходе специальной военной операции на территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики, Запорожской и Херсонской обла-
стей с 24 февраля 2022 года. 

 
 ЗАКОН  
Республики Карелия от 27.02.2023 N 2822-ЗРК 
"О внесении изменений в статьи 10 и 17 Закона Рес-
публики Карелия "О некоторых вопросах организа-
ции проведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Карелия" 

 
Изменения внесены в Закон Республики Карелия 

от 20.12.2013 N 1758-ЗРК. Скорректировано, что для 
формирования региональной программы лица, осу-
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ществляющие управление многоквартирными домами, в 
течение одного месяца со дня вступления в силу Закона, 
а в целях актуализации региональной программы не 
позднее 1 июля каждого года представляют в органы 
местного самоуправления городских, сельских поселе-
ний, муниципальных округов и городских округов инфор-
мацию о многоквартирных домах, управление которыми 
они осуществляют, по форме, установленной уполномо-
ченным органом. 

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 17.02.2023 N 515 
"Об утверждении размера денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здо-
ровья и детей с инвалидностью, обучение которых 
организовано муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями Петрозаводского городского 
округа на дому на 2023 год" 

 
Установлено, что размер денежной компенсации 

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и детей с инвалидностью, обучение которых организо-
вано муниципальными общеобразовательными учре-
ждениями Петрозаводского городского округа на дому, 
составляет 208 руб. 91 коп. 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации Петрозаводского городского округа 
от 15.02.2023 N 447 
"О внесении изменения в постановление Админи-
страции Петрозаводского городского округа от 
25.11.2022 N 3757" 

 
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 2023 год". Уточнено, 
что стоимость питания в учебный день на одного обуча-
ющегося из числа детей из многодетных семей, на кото-
рых назначена одна или несколько из следующих мер 
социальной поддержки - пособие на ребенка, ежемесяч-
ная денежная выплата на ребенка в возрасте от семна-
дцати до восемнадцати лет, ежемесячная денежная вы-
плата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, 
ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 
лет, ежемесячное пособие в связи с рождением и воспи-
танием ребенка; из многодетных малоимущих семей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожи-
точного минимума, установленного в Республике Каре-
лия на душу населения по соответствующей территории, 
за счет средств бюджета Петрозаводского городского 
округа (налоговых и неналоговых доходов бюджета Пет-
розаводского городского округа, источников финансиро-
вания дефицита бюджета) составляет 90,00 руб. 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ  

КОНСУЛЬТАНТПЛЮС 

 
Ежемесячно пользователи КонсультантПлюс по-

лучают информационный Бюллетень КонсультантПлюс с 
новостями компании, информацией о новшествах в си-
стеме, практической информацией для специалистов. 
Бюллетень издается компанией "КонсультантПлюс" с 
1995 г. и распространяется бесплатно. 

 

Подготовлен мартовский номер Бюллетеня Кон-
сультантПлюс в электронном виде (pdf). Главные темы 
номера - годовой отчет с КонсультантПлюс, новшества в 
Системе. 

 
АНОНС МАТЕРИАЛОВ БЮЛЛЕТЕНЯ КОНСУЛЬ-

ТАНТПЛЮС (МАРТ 2023 Г.) 

 
Информация для бухгалтеров: 

Проверить правильность годового отчета вам по-
могут материалы в системе КонсультантПлюс. В систе-
ме вы найдете практическое пособие с подробными 
разъяснениями по заполнению каждой строки бухгал-
терского баланса и других форм отчетности, готовые 
решения и типовые ситуации с ответами на вопросы 
бухгалтеров, образцы заполнения форм, книги по теме и 
другую нужную информацию. 

Об этом читайте в мартовском бюллетене. 
 
Информация для пользователей онлайн-части 

КонсультантПлюс: 

В системе КонсультантПлюс появились новые 
возможности. Например, вы можете подписаться на рас-
сылку для получения информации об изменениях в до-
кументах, поставленных на контроль. В случае измене-
ний в таких документах на почту придет письмо, и вы не 
пропустите важные изменения. 

А у пользователей "Архива технических норм" по-
явилась возможность поиска по тексту в pdf-документах. 
В результатах поиска по тексту pdf-документы представ-
лены в привычном виде: название и под ним найденный 
фрагмент текста, соответствующий поисковому запросу. 
Еще одно усовершенствование: pdf-документы уже инте-
грированы с приложением pdf-viewer, что позволяет сра-
зу видеть графическое изображение документа и сохра-
нять документ в файл. 

Подробнее о новшествах - в мартовском номере 
бюллетеня. 

 
Информация для юристов: 

В свежем номере бюллетеня опубликован обзор 
изменений законодательства с 1 марта. Изменений мно-
го. Они касаются персональных данных, противопожар-
ного режима, маркировки товаров, сферы строитель-
ства, связи и др. Из статьи по ссылкам можно перейти к 
подробному обзору изменений и правовому календарю в 
системе КонсультантПлюс. 

 
Информация для всех пользователей: 

Эксперты КонсультантПлюс каждый день готовят 
новости об изменениях законодательства и новых разъ-
яснениях ведомств и судов. Самые последние новости 
размещены на стартовой странице, а все новости можно 
посмотреть по ссылке "Все новости". К уже существую-
щим рассылкам для юристов, бухгалтеров, кадровиков, 
специалистов по закупкам и работников медучреждений 
недавно добавлены новые: 

- строительство и недвижимость; 
- пожарная безопасность и охрана труда; 
- образование. 
Вы можете подписаться прямо из системы на лю-

бые из этих рассылок и получать новости на почту раз в 
неделю. Подробнее о рассылках и как на них подписать-
ся читайте в мартовском номере бюллетеня. 

 
Информация для всех пользователей: 

Рубрика "Новости регионального законодатель-
ства" в мартовском номере бюллетеня напоминает, что 
в системе КонсультантПлюс вы найдете не только фе-
деральное законодательство, но и нормативные право-
вые акты каждого региона. 
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НОВОЕ В РАЗДЕЛЕ 

«ФИНАНСОВЫЕ И КАДРОВЫЕ 

КОНСУЛЬТАЦИИ» 
 
 ИБ "Вопросы-ответы (Финансист)" содержит 6 

консультаций об особенностях приема на работу 
граждан Украины, налогообложении НДФЛ их доходов, 

а также об обложении страховыми взносами зарплаты 
временно пребывающего ВКС из Украины. 

Для поиска выберите профиль "Бухгалтерия и 
кадры" или "Кадры" и укажите в строке Быстрого поиска 
"консультации работник из Украины 2023". 

 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Упрощенная система нало-
гообложения: бухгалтерский учет и налогообложе-
ние", 2022, N 12, 2023, N 1, в которых рассмотрены из-

менения, касающиеся заполнения и представления с 
2023 г. форм отчетности в отношении застрахованных 
лиц, таких как РСВ, и персонифицированные сведения, 
правила по взысканию отрицательного сальдо единого 
налогового счета, действующие с 2023 г., поправки, ка-
сающиеся требований к обращению побочных продуктов 
производства и внесенные в декларацию о плате за 
НВОС, а также отдельные вопросы, связанные с форми-
рованием налоговой базы по налогу при УСН, исчисле-
нием и уплатой минимального налога и заполнением де-
кларации по налогу при УСН за 2022 г., и др. 

 
Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Актуальные вопросы бух-
галтерского учета и налогообложения", 2023, N 1, в 

которых рассмотрены особенности проведения СОУТ 
микропредприятиями, действующие с 01.03.2023, новый 
порядок формирования путевого листа, а также нюансы 
заполнения и представления уведомления об исчислен-
ных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, 
сборов и страховых взносов в электронной форме и др. 

 
Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Налог на прибыль: учет 
доходов и расходов", 2023, N 1, в которых рассмотре-

ны правила возврата (зачета) положительного сальдо по 
ЕНС, основания для привлечения главного бухгалтера к 
субсидиарной ответственности, а также вопросы, каса-
ющиеся возможности снижения размера пеней в связи с 
наличием смягчающих обстоятельств, и др. 

 
Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 
 В ИБ "Бухгалтерская пресса и книги" раздела 

"Финансовые и кадровые консультации" включены но-
вые материалы журнала "Кадровик-практик", 2023, N 
1, в которых рассмотрены порядок заполнения и пред-

ставления с 01.01.2023 формы ЕФС-1 при кадровых из-
менениях и формы СТД-Р, вопросы оформления пере-
вода работников в случае присоединения одной органи-
зации к другой и порядок действий работодателя в слу-
чае их отказа в переводе, а также особенности оформ-
ления прекращения трудового договора в случае смерти 
работника и др. 

 
Для поиска используйте ссылку "Пресса и книги". 
 

НОВОЕ В ИБ  

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ СЧЕТОВ 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ваны материалы, в которых рассматривается вы-
плата социального пособия на погребение. В частно-

сти, отражено изменение размера пособия (см. Поста-
новление Правительства РФ от 30.01.2023 N 119). 

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 расче-
тов с работниками (счета 70, 71, 73)". В нем найдем под-
раздел "Расчеты с работниками по выплате пособий", в 
котором выберем интересующую рубрику "Иные посо-
бия". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ваны материалы, в которых рассматривается вы-
плата работникам денежной компенсации за задерж-
ку заработной платы. В частности, отражены разъяс-

нения ФНС России по вопросу обложения данной вы-
платы НДФЛ (см. Письмо ФНС России от 26.01.2023 N 
БС-4-11/850@). 

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 расче-
тов с работниками (счета 70, 71, 73)", в котором выберем 
интересующую рубрику "Компенсация за задержку зара-
ботной платы и иных причитающихся работнику сумм". 

По гиперссылке перейдем в список искомых схем. 
 
 В ИБ "Корреспонденция счетов" актуализиро-

ван материал, в котором рассматривается учет ко-
митентом операций по реализации товара через ко-
миссионера. В частности, отражены разъяснения Мин-

фина России об НДС при получении комитентом от ко-
миссионера доплаты в связи с реализацией товаров по 
цене ниже, чем цена, согласованная в договоре комис-
сии (см. Письмо от 16.12.2022 N 03-07-11/122611). 

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 расче-
тов по отдельным видам договоров (счета/субсчета 60 
"Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 62, 76, 79-3, 
86)". В нем найдем подраздел "Договор комиссии на 
продажу товаров (работ, услуг)", в котором выберем ин-
тересующую рубрику "Учет у комитента". 

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 матери-
ал "Социальное гражданское право в его основопо-
лагающих институтах: коллективная монография" 

(отв. ред. К.М. Некрашевич) ("Статут", 2022) 
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В данной монографии представлены работы 
участников Всероссийской научно-практической конфе-
ренции с международным участием "Социальное граж-
данское право в его основополагающих институтах".  

В них рассматривается широкий спектр вопросов: 
от принципов социального гражданского права, проблем 
реализации социальной функции собственности, социа-
лизации отдельных институтов вещного права, возме-
щения причиненного земельным участкам экологическо-
го вреда до изучения социальных проблем в контексте 
развития жилищного законодательства и договорных 
форм удовлетворения социальных потребностей, соци-
альной направленности регулирования биоэкономики, 
тенденций развития социального предпринимательства, 
баланса интересов предпринимателей и потребителей, 
защиты конкуренции в современных условиях.  

Особое внимание уделяется проблемам право-
применения, эффективности гражданского судопроиз-
водства, роли нотариата и института конкурсных управ-
ляющих в процессе достижения социальной справедли-
вости. 

 
 В ИБ "Постатейные комментарии и книги" раз-

дела "Комментарии законодательства" включен матери-
ал "Цена гражданско-правового договора: моногра-
фия" (Томтосов А.А.) ("Юстицинформ", 2023) 

 
В монографии исследуется цена договора. Автор 

раскрывает понятие и элементы цены договора, осве-
щает правовое регулирование цены договора в россий-
ском гражданском праве, анализирует правопримени-
тельную практику по проблемным вопросам, связанным 
с ценой договора и встречным предоставлением.  

В работе изучаются принципы регулирования до-
говорной цены - свобода, справедливость и стабиль-
ность цены договора. Особое внимание уделяется фор-
мированию договорной цены в публичных и корпоратив-
ных закупках; вносятся предложения по изменению за-
конодательства в данной сфере. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Договор 
аренды лесного участка (Захаркина А.В.) ("Экологиче-

ское право", 2022, N 6) 
 
Автор публикации рассматривает договор аренды 

лесного участка, его роль в отношениях по лесопользо-
ванию, изучает его нормативную основу, а также право-
вой статус сторон данного договора.  

В работе указывается на дифференциацию дого-
вора аренды лесного участка и договора аренды, сфор-
мулированного в нормах ГК РФ, и потребность в уста-
новлении в нормах гражданского законодательства но-
вого договорного типа - договора природопользования. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Хищение де-
нежных средств в сфере информации: одна или 
разные формы? (Третьяк М.И.) ("Уголовное право", 

2023, N 1) 
 
С закреплением новых положений о различных 

видах хищения с банковского счета (в отношении элек-
тронных денежных средств) в обоих Постановлениях 
Пленума о судебной практике по делам о хищениях воз-
никла необходимость в подробном их рассмотрении.  

Итогом проведенного анализа разъяснений выс-
шей судебной инстанции и материалов судебной практи-
ки является вывод о появлении единого подхода к оцен-
ке разнообразных деяний, связанных с изъятием безна-
личных (электронных) денежных средств в сфере ин-
формации.  

Обосновывается вывод о том, что в случае, когда 
виновное лицо вначале совершает открытое насиль-
ственное хищение телефона потерпевшего, а в даль-
нейшем узнает (либо знает заранее), что он подключен к 
услуге "мобильный банк", и осуществляет тайное изъя-
тие денежных средств с использованием информации, 
полученной после завладения ее носителем без воздей-
ствия на потерпевшего, содеянное в правоприменитель-
ной практике оценивается как совокупность грабежа 
(разбоя) телефона и тайного хищения безналичных 
(электронных) денежных средств (п. "г" ч. 3 ст. 158 УК 
РФ).  

Такая квалификация, по мнению автора, основы-
вается на том, что виновное лицо фактически знакомит-
ся с конфиденциальной информацией не до, а после то-
го, как у него появляется возможность беспрепятственно 
распоряжаться насильственно (открыто) похищенным 
телефоном, т.е. дальнейшие действия по получению 
конфиденциальной информации и изъятию денег с ее 
использованием осуществляются за рамками первона-
чального хищения, совершенного тайно. 

 
 В ИБ "Юридическая пресса" раздела "Коммен-

тарии законодательства" включена статья: Бесплатный 
доступ к социально значимым интернет-сайтам в 
России: новый налог и вызов для конкуренции? (Ху-

снутдинов А.И.) ("Сравнительное конституционное обо-
зрение", 2022, N 6) 

 
В статье исследуется недавняя новация в законо-

дательстве о возложении обязательств на операторов 
связи по обеспечению бесплатного доступа к социально 
значимым информационным ресурсам (сайтам).  

Автором показано изменение подхода законода-
теля к регулированию Интернета в двух аспектах: в от-
клонении от преимущественно "ограничительного" под-
хода к регулированию, а также в аспекте возложения на 
операторов связи социально значимых функций и 
предоставления им компенсации за реализацию этих 
функций.  

Показаны потенциальные осложнения, связанные 
с данной новацией, которые касаются обеспечения кон-
куренции между интернет-ресурсами, а также финансо-
вой затратности реализации бесплатного доступа к ин-
тернет-ресурсам за счет средств операторов, в условиях 
отсутствия формализованных в законодательстве меха-
низмов компенсации затрат и обязательств, уже возло-
женных на операторов связи так называемым законом 
Яровой.  

В статье исследуются с конституционно-правовых 
позиций обязанности операторов предоставить бесплат-
ный доступ к социально значимым информационным ре-
сурсам. Проводятся параллели между данной обязанно-
стью операторов и налоговыми обязательствами, выра-
женными в натуральной форме (налогом в натуральной 
форме), и высказывается позиция, что, несмотря на то 
что de jure налог может выплачиваться только в денеж-
ной форме, de facto данная обязанность может быть от-
несена к налоговым.  

Кроме того, со ссылкой на правовые позиции Кон-
ституционного Суда Российской Федерации проанализи-
рована юридическая техника изложения новых норм с 
точки зрения критериев, установленных для налоговых 
норм. Высказана также позиция о негативных послед-
ствиях для рыночной конкуренции между интернет-
ресурсами, проистекающих из данной новации в услови-
ях ухода с российского рынка множества международ-
ных интернет-компаний.  

В заключительной части статьи автор предлагает 
изменения в федеральном законодательстве, которые 
могли бы решить возникшие в связи с появлением дан-
ной новации противоречия. 
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«ГЛАВНАЯ КНИГА» 
СОВРЕМЕННЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ БУХГАЛТЕРА 
 

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 
 

Изменения в сфере недвижимости с 1 января 
2023 года 

 

С 1 января 2023 года вступили в силу изменения, 
регулирующие правоотношения в сфере недвижимости.  

С этой даты допускается возможность подачи 
собственником заявления о невозможности совершения 
регистрационных действий без его личного участия по-
средством использования личного кабинета без подпи-
сания его усиленной квалифицированной электронной 
подписью заявителя.  

Также с 01.01.2023 без усиленной без усиленной 
квалифицированной электронной подписи можно подать 
следующие заявления: 

- о государственном кадастровом учете в связи с 
изменением основных сведений об объекте недвижимо-
сти; 

- о государственном кадастровом учете и государ-
ственной регистрации права собственности на создан-
ный или реконструированный объект индивидуального 
жилищного строительства, садовый дом; 

- о государственном кадастровом учете и государ-
ственной регистрации прав в отношении земельного 
участка или земельных участков, образуемых путем пе-
рераспределения земель, а также в случае образования 
двух и более объектов путем раздела или объединения 
земельных участков; 

- о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенном 
объекте недвижимости. 

До 01.01.2023 все эти заявления можно было по-
дать в электронном виде только при заверении усилен-
ной квалифицированной электронной подписью. 

 
С 1 января 2023 года вступили в силу изменения, 

регулирующие правоотношения в сфере недвижимости.  
С этой даты в ЕГРН вносятся отметки о наличии 

судебного спора об изъятии сельскохозяйственного 
участка в связи с нецелевым или ненадлежащим ис-
пользованием. Нововведение позволяет потенциальным 
приобретателям таких земель заблаговременно узнать о 
соответствующих рисках.  

 
Кроме того, в соответствии с положениями Феде-

рального закона от 14.07.2022 № 316-ФЗ, вступившим в 
силу 01.01.2023, граждане или крестьянские (фермер-
ские) хозяйства смогут без торгов получить в аренду на 
срок до 5 лет земельные участки сельскохозяйственного 
назначения из государственной или муниципальной соб-
ственности для ведения своей деятельности.  

Вместе с тем существует ряд условий: 
- не допускаются изменение целевого назначения 

земельного участка и его передача третьему лицу; 
- запрещается передавать земельный участок в 

субаренду, в качестве вклада в уставный капитал хозяй-
ственного товарищества или общества, либо паевого 
взноса в производственный кооператив. 

 

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 
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