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Подробно 
 
1. Что ждет в 2023 году бухгалтера, юриста, кадровика и специалиста по закупкам 

Бухгалтеру. Главное событие — внедрение с нового года единого налогового платежа и единого 
налогового счета. Об этом и других изменениях налогового законодательства читайте в обзоре. 

Всем бюджетным организациям с 1 января нужно применять формы электронной первички и 
регистров. Подробнее о новшествах для бухгалтеров таких организаций в обзоре. 

Юристу. Большую часть бизнеса освободили от плановых проверок. 

Перестанут действовать послабления для проведения общих собраний и ряд иных временных мер по 
корпоративным процедурам. 

С 19 апреля заработают особые правила банкротства участников рынка облигаций с ипотечным 
покрытием. 

Об этих и других нововведениях можно узнать из обзоров изменений правил в сферах: 

• торговли; 

• корпоративных отношений; 

• банкротства. 

Кадровику. С 1 января надо сообщить о заключении или прекращении гражданско-правового 
договора в Социальный фонд России не позднее следующего рабочего дня. Подробнее об 
изменениях трудового законодательства читайте в обзоре. 

Специалисту по закупкам. С 1 января нужно учитывать новые требования к содержанию независимой 
гарантии для обеспечения заявки в госзакупках. С 1 апреля информация о независимой гарантии, 
выданной участнику из числа СМСП, должна быть включена в специальный реестр. Подробнее о 
новшествах читайте в обзорах изменений: 

• в госзакупках; 

• закупках отдельных видов. 
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2. Единый налоговый платеж с 2023 года: утвердили форму уведомления об исчисленных налогах 

ЕНП с 2023 года обязателен для организаций и ИП. Налогоплательщики должны будут подавать 
уведомление по налогам, взносам и авансовым платежам, которые перечисляют до подачи 
декларации или без нее. Форму такого уведомления, порядок ее заполнения и формат 
представления утвердила ФНС. 

В документе нужно будет отражать, например: 

• КПП; 

• код по ОКТМО; 

• КБК; 

• сумму налога, сбора или взносов; 

• код отчетного или налогового периода; 

• отчетный (календарный) год. 

Обращаем внимание, что утвержденная форма отличается от той, что действует сейчас, когда 
единый налоговый платеж добровольный. С 1 января прежнюю форму не применяют. 

Напомним, что на 2023 год установили переходный период: пока налогоплательщик не подал 
уведомление, он может представлять платежные поручения. 

Документ: Приказ ФНС России от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@ 

 

 

 

3. НДФЛ с зарплаты за декабрь и с премии по итогам 2022 года: основные нюансы для бухгалтера 

Анонс обзора: 

• Как считать НДФЛ с зарплаты за декабрь 2022 года. 

• Когда платить НДФЛ с декабрьской зарплаты. 

• Зарплата за декабрь в 6-НДФЛ. 

• НДФЛ с годовой премии. 

• Годовая премия в 6-НДФЛ. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

4. С января снизят затраты юрлиц на регистрацию допсоглашений об аренде многих объектов 
недвижимости 

В НК РФ закрепят специальную пошлину за госрегистрацию соглашений об изменении или 
расторжении договоров аренды, сведения о которых есть в ЕГРН. С нового года размер платежа для 
компаний — 1 000 руб. Закон опубликовали. 

Сейчас от юрлиц обычно требуют уплачивать 22 тыс. руб. как за регистрацию сделки с 
недвижимостью. С этой практикой не раз соглашались Минфин и ВС РФ. 
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Отметим, за регистрацию допсоглашений к договору аренды земли сельхозназначения пока 
взимают 350 руб. 

Документ: Федеральный закон от 05.12.2022 N 493-ФЗ 

Рекомендуем: Как юрлицу зарегистрировать допсоглашение к договору аренды недвижимости 

 

 

 

5. Еще на полгода сохранили право компаний не раскрывать консолидированную отчетность 

Правительство продлило до 1 июля 2023 года действие нормы, которая разрешает не раскрывать 
годовую и промежуточную консолидированную финотчетность. Постановление уже подписали. 

Кабмин пояснил: такое решение приняли, чтобы снизить риск использования информации из 
отчетности странами, которые вводят санкции против российских компаний. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 08.12.2022 N 2249; Информация с сайта 
Правительства РФ от 09.12.2022 

 

 

 

6. Согласие на раскрытие налоговой тайны: утвердили форму, формат и порядок представления 

Если инспекция предоставляет сведения о налогоплательщике или плательщике взносов с его 
согласия, с 1 августа это не считают разглашением налоговой тайны. Для реализации правила ФНС 
утвердила: 

• форму согласия; 

• формат его представления; 

• порядок представления согласия в инспекцию; 

• порядок предоставления инспекцией сведений иному лицу. 

Так, в согласии нужно указать: 

• ИНН, КПП, наименование организации или ФИО физлица; 

• признак раскрытия сведений: общедоступность или предоставление иному лицу; 

• период, за который раскрывают сведения; 

• срок согласия; 

• коды сведений. 

Приказ вступает в силу 13 декабря. Однако аналогичную форму согласия 
налоговики рекомендовали уже с 1 сентября использовать в работе. 

Документ: Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1085@ 
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