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Подробно 
 
1. Расчеты и налоги в октябре: на что обратить внимание 

Анонс обзора: 

• Электронные счета-фактуры по госконтрактам с 1 октября выставляют и получают через 
единую информационную систему в сфере закупок. 

• С IV квартала российские организации и ИП выступают налоговыми агентами при покупке у 
зарубежных компаний электронных услуг с местом реализации в России. 

• С 3 октября обновили форму сообщения об открытии обособленного подразделения (кроме 
филиала и представительства). 

• С 17 октября начнет действовать формат электронного акта о приемке строительных работ. 

• 31 октября — крайний срок уплаты налога по УСН за 2021 год для организаций, которые 
весной получили полугодовую отсрочку. 

• С 3 октября действует обновленная рекомендуемая форма плана ФХД учреждений. В форму 
добавили строку для отражения показателей по КВР 880. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Стали известны основные направления налоговой политики на 2023 – 2025 годы 

В Госдуму внесли проект бюджета на 2023 год. Одно из приложений к нему — основные 
направления налоговой политики. Перечислим наиболее интересные положения: 

• по кадастровой стоимости планируют облагать все объекты недвижимости организаций, 
кроме ряда сооружений (раздел об имущественных налогах приложения 2); 
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• собираются ввести норматив не облагаемых НДФЛ компенсаций, которые перечисляют 
дистанционщикам за использование личного или арендованного оборудования, программ и 
т.п. (п. 5 раздела о НДФЛ приложения 2). Такой проект уже разработали; 

• планируют урегулировать уплату НДФЛ с дохода работников, трудящихся за рубежом. Их 
зарплату предлагают относить к доходам от источников в РФ (п. 7 раздела о НДФЛ 
приложения 2). Проект с данной поправкой уже есть; 

• хотят ввести норматив не облагаемого взносами возмещения, которое связано с 
выполнением дистанционщиком трудовых функций (п. 3 раздела о страховых взносах 
приложения 2). Проект тоже уже есть; 

• предлагают нормировать суточные, которые не облагают взносами. Речь идет о выплатах 
сотрудникам, у которых разъездная работа или которые трудятся в пути (п. 4 раздела о 
страховых взносах приложения 2). Проект с такой поправкой уже разработали. 

Документы: Основные направления налоговой политики на 2023 – 2025 годы; Приложения к 
основным направлениям налоговой политики на 2023 – 2025 годы 

 

 

 

3. Частичная мобилизация: обзор важных новостей для бизнеса и учреждений 

В обзоре вы найдете актуальную информацию о наиболее важных изменениях, которые связаны с 
частичной мобилизацией и затрагивают как бизнес в целом, так и отдельные отрасли. Обзор 
регулярно обновляется. 

 

 

 

4. Ограничения по переводу денег и выводу их за рубеж продлили на полгода 

ЦБ РФ для поддержания финансовой стабильности продлил до конца марта 2023 года ограничения: 

• на переводы за рубеж средств нерезидентов из недружественных стран со счетов, открытых у 
российских брокеров и доверительных управляющих. Это касается как физлиц, так и 
организаций; 

• на вывод денег за рубеж. 

Напомним: сейчас для граждан России и дружественных стран есть лимиты в 1 млн долл. США на 
перевод в течение месяца на любые счета в зарубежных банках и в 10 тыс. долларов США 
(эквивалент в другой иностранной валюте) — по системам денежных переводов. Физлица-
нерезиденты, которые работают в России, могут перевести за границу зарплату независимо от того, 
из какой они страны. Организациям из недружественных стран и не работающим в РФ физлицам-
нерезидентам из этих же государств запрещены переводы за рубеж. 

Документы: Информация Банка России от 29.09.2022; Информация Банка России от 29.09.2022 

 

 

 

5. Инспекция вправе не принять декларацию, сданную в последний день налогового периода, 
подтвердил суд 

Организация подала декларацию по НДС в последний день квартала. Компания не 
дождалась окончания налогового периода, так как позднее уже истекал срок, чтобы заявить налог к 
возмещению. 
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Инспекция отказалась принимать декларацию: налоговый период еще не истек. Позже 
организация сдала уточненку. Ее также не приняли, ведь первичной декларации, по мнению 
инспекции, не было. Организация обжаловала отказ в суде. 

Арбитры поддержали налоговиков: 

• обязанность подать декларацию возникает на следующий день после окончания налогового 
периода; 

• информация в декларации, которую сдали досрочно, — предположительная или мнимая; 

• у такой декларации нет юридического значения, ее не должны проверять, так как по НК РФ 
этот документ не декларация; 

• компания не доказала, что были обстоятельства, которые мешали заявить о возмещении 
ранее. 

Напомним, мы также писали о споре, в котором суд указал, что запрета представлять декларацию до 
того, как закончился налоговый период, нет. Подробнее см. новость. 

Документ: Постановление АС Московского округа от 12.09.2022 по делу N А40-213006/2021 

 

 

 

6. Суд определил, что считать датой подачи электронного расчета 4-ФСС 

Страхователь отправил расчет 4-ФСС за полтора часа до конца последнего дня срока подачи 
отчетности. Квитанцию о получении фонд направил на следующий день и посчитал, что срок 
нарушен. Однако АС Поволжского округа основания для штрафа не увидел. 

Суд отметил: расчет прошел все этапы контроля. Сведений о том, что страхователь исправлял 4-ФСС 
или отправлял его повторно, нет. Фонд ссылался только на дату квитанции, т.е. на свой документ. 
Суд подчеркнул: с момента, когда страхователь отправил электронный отчет на шлюз приема, 
обязанность подать расчет прекращается, поскольку организация не может влияет на дальнейший 
процесс. 

Ранее к аналогичному выводу пришел АС Северо-Кавказского округа. 

Документ: Постановление АС Поволжского округа от 09.08.2022 по делу N А12-30896/2021 

Рекомендуем: Как заполнить и сдать 4-ФСС 

 

 

 

7. Утвердили коды налоговых льгот для соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

ФНС закрепила коды вычетов для земельного налога и налога на имущество организаций, которые 
смогут использовать участники соглашения о защите и поощрении капиталовложений: 

• 3021401 – для земельного налога; 

• 2010601 – налога на имущество. 

Их применяют со следующего года. Напомним, что вычет можно использовать с 2023 года. 

Документ: Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/764@ 

Рекомендуем: Каковы особенности налогообложения при реализации соглашений о защите и 
поощрении капиталовложений 
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