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1. Бухгалтерский учет
1.1 Минфином подготовлены рекомендации по проведению аудита годовой бухгалтерской
отчетности организаций за 2022 год.

Наименование стандарта Нормативный акт, 
утвердивший стандарт

ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы"

Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2024 год. Организация может принять решение о 
применении Стандарта до указанного срока

Приказ Минфина России от 
30.05.2022 № 86н

ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете" 
Стандарт применяется с 01.01.2022, за исключением абз. 1 п. 25, который 
применяется с 01.01.2024 года

Приказ Минфина России от 
16.04.2021 № 62н

ФСБУ 6/2020 "Основные средства" Стандарт применяется, начиная с 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Организация может 
принять решение о применении Стандарта до указанного срока

Приказ Минфина России от 
17.09.2020 № 204н

ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения" Стандарт применяется, начиная с 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. Организация может 
принять решение о применении Стандарта до указанного срока

Приказ Минфина России от 
17.09.2020 № 204н

ФСБУ 5/2019 "Запасы" Стандарт применяется, начиная с бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2021 год. Организация может принять 
решение о применении Стандарта до указанного срока

Приказ Минфина России от 
15.11.2019 № 180н

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" Стандарт применяется, 
начиная с бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год. 
Организация может принять решение о применении Стандарта до 
указанного срока. Такое решение подлежит раскрытию в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации

Приказ Минфина России от 
16.10.2018 № 208н

Освещены ключевые вопросы аудита, аудит бухгалтерской
отчетности при преобразовании организации, уделено
внимание аудиту в зависимости от доли государственной
собственности в уставном капитале организации,
рассмотрены отдельные вопросы составления
бухгалтерской отчетности, в частности, касающиеся
применения ФСБУ.

Разработчики бюллетеня напоминают, что на 01.01.2023
действуют следующие федеральные стандарты
бухгалтерского учета.

"Рекомендации аудиторским 
организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по 
проведению аудита годовой 
бухгалтерской отчетности 
организаций за 2022 год" 
(приложение к письму Минфина 
России от 23.12.2022 № 07-04-
09/126779).

Подготовлен Минфином России, ID проекта 04/15/12-22/00134311, и находится в свободном доступе в
нормативно-информационных ресурсах Проект Приказа Министерства финансов РФ "Об
утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 28/2022 "Инвентаризация".

В остальных областях бухгалтерского учета действуют прежние ПБУ.
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2.1 Единый налоговый счет

С 01.01.2023 работает Единый налоговый счет.

В соответствии с п. 2 ст. 1 Федерального закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" внесены поправки в Налоговый кодекс
Российской Федерации в части введения с 1 января 2023 года единого налогового счета, которым
предусмотрено обязательное применение организациями и индивидуальными предпринимателями
порядка уплаты налогов, сборов и взносов в виде единого налогового платежа с внедрением
сальдированного учета их обязательств перед бюджетной системой.

С 2023 года необходимо перечислять общую сумму на единый налоговый счет для исполнения совокупной
обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, пеней, штрафов, процентов,
которые обязан уплатить налогоплательщик или плательщик сбора, страховых взносов, налоговый агент.

Одновременно с 2023 года устанавливается единый срок представления налоговых деклараций – не
позднее 25 числа месяца, а также срок уплаты – 28-е число месяца по налогу на прибыль, НДС, НДПИ,
транспортному налогу, налогу на имущество организаций, УСН, страховым взносам.

2. Налоги

https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/

Федеральный закон от 14.07.2022 № 263-ФЗ "О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"

На сайте ФНС России создана промостраница,
которая должна помочь налогоплательщикам
разобраться во всех нюансах перехода на новый
порядок учета обязательных платежей – Единый
налоговый счет.

2.2 НДФЛ

1. С 01.01.2023 освобождаются от обложения НДФЛ выплаты на возмещение расходов добровольцев
(волонтеров) на оплату услуг связи.

Федеральный закон от 21.11.2022 № 440-ФЗ "О внесении изменения в статью 217 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации".

Доходы добровольцев (волонтеров), не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения) налогом на доходы физических лиц, определены в пункте 3.1 статьи 217 части второй
Налогового кодекса РФ. Внесенными изменениями в перечень таких доходов включены услуги связи.

2. Установлено, что применение прогрессивной ставки НДФЛ к каждой налоговой базе отдельно
распространено на доходы, полученные не только в 2021 и 2022 году, но и на доходы, полученные в 2023
году.

Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

3. - Освобождаются от налогообложения НДФЛ доходы в виде денежных средств и (или) иного
имущества, безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации или
проходящими военную службу по контракту, и (или) налогоплательщиками, являющимися членами
семей указанных лиц, при условии, что такие доходы связаны с прохождением военной службы по
мобилизации указанных лиц и (или) с заключенными указанными лицами контрактами.

- Уточняются особенности налогообложения предпринимательской деятельности мобилизованного лица,
в отношении которой применялась патентная система налогообложения.

Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 части первой, часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
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2.3 НДС

1. С 01.01.2023 от налогообложения НДС освобождена передача прав на программы для ЭВМ военного,
специального или двойного назначения.

Федеральный закон от 19.12.2022 № 520-ФЗ "О внесении изменения в статью 149 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации".

Согласно дополнению, внесенному в ст. 149 НК РФ, не подлежит налогообложению передача
исключительных прав (прав на использование) на программы для ЭВМ и базы данных, включенные в
единый реестр результатов НИОКТР военного, специального или двойного назначения.

2. Освобождены от НДС работы (услуги), а также имущественные права, передаваемые НКО в рамках
реализации ими федеральных проектов, финансируемых за счет средств федеральной субсидии.

Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Начало действия документа – 19.12.2022 (за исключением отдельных положений).

2.4 Налог на прибыль

1. Установлено применение налоговой ставки 0% к налоговой базе по доходам от операций по
реализации или от иного выбытия (в том числе погашения) в 2022 году акций (долей участия в уставном
капитале) российских организаций налогоплательщиком, в отношении которого были установлены
санкционные ограничения, при условии их нахождения в собственности или ином вещном праве более
одного года.

Определение особого порядка, предусматривающего право банков не применять установленный
порядок признания в доходах положительных курсовых разниц.

Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

2. Для организаций, которые осуществляют деятельность по производству сжиженного природного газа и
до 31 декабря 2022 года включительно осуществили экспорт хотя бы одной партии сжиженного
природного газа на основании лицензии, в налоговых периодах 2023-2025 годов ставка по налогу на
прибыль устанавливается в размере 34 процентов.

Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 части первой, часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

2.5 УСН

С 01.01.2023 не могут применять УСН компании и ИП, которые производят или продают изделия из
драгметаллов.

Лимит дохода для сохранения права на УСН в 2023 г. – 251,4 млн руб., повышенные ставки применяются
при доходах выше 188,55 млн руб. (коэффициент-дефлятор – 1,257).

Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 части первой, часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".
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2.6 Акцизы

Сахаросодержащие напитки признаются подакцизным товаром.

Ставка акциза с 1 июля 2023 года – 7 рублей за 1 литр. Не будут признаваться подакцизными товарами
специализированные напитки, прошедшие госрегистрацию, плодовые сброженные материалы, квасы с
содержанием этилового спирта до 1,2 процента включительно, соки, сокосодержащие напитки,
нектары, морсы, сиропы, молоко, молочная продукция, кисели и напитки на растительной основе,
произведенные из зерна злаковых, зернобобовых, масличных культур, орехов, кокоса или продуктов их
переработки, за исключением тонизирующих напитков и напитков, в состав которых в качестве
компонентов входит двуокись углерода.

Уточняются правила взимания акциза на безалкогольное пиво (крепостью до 0,5% включительно).

С 1 июля 2023 года ставка акциза на этот продукт – 0 рублей за 1 литр, при этом пиво не должно
содержать в качестве компонента сахар (глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу) и
(или) сироп с сахаром, и (или) мед, также количество углеводов в пищевой ценности такого пива не
должно составлять более 5 граммов на 100 мл напитка.

Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 части первой, часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

2.7 НДПИ

1. Вводится временное увеличение налоговых ставок по НДПИ в отношении угля

Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 части первой, часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

2. Напоминаем, что, начиная с 01.09.2022 года, организации обязаны руководствоваться новыми
правилами исчисления НДПИ, введенными Федеральным законом от 14.07.2022 № 323-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее – Федеральный закон №
323-ФЗ).

Согласно пп. 10 п. 2 ст. 337 НК РФ, добытым полезным ископаемым в целях НДПИ признается "камень
строительный" (за исключением камня строительного, предназначенного для получения щебня), а также
"щебень", налогообложение которого производится по налоговой ставке 5,5%.

Редакция п. 10 ст. 337, действующая до 01.09.2022 Редакция п. 10 ст. 337, действующая с 01.09.2022

Неметаллическое сырье, используемое в основном 
в строительной индустрии (гипс, ангидрит, мел 
природный, доломит, флюс известняковый, 
известняк и известковый камень для изготовления 
извести и цемента, песок природный 
строительный, галька, гравий, песчано-гравийные 
смеси, камень строительный, облицовочные камни, 
мергели, глины, другие неметаллические 
ископаемые, используемые в строительной 
индустрии).

Неметаллическое сырье, используемое в основном 
в строительной индустрии (гипс, ангидрит, мел 
природный, доломит, флюс известняковый, известняк 
и известковый камень для изготовления извести и 
цемента, песок природный строительный, галька, 
гравий, песчано-гравийные смеси, камень 
строительный (за исключением камня 
строительного, предназначенного для получения 
щебня), щебень, облицовочные камни, мергели, 
глины, другие неметаллические ископаемые, 
используемые в строительной индустрии).

Как и ранее, сумма налога исчисляется, исходя из стоимости добытого полезного ископаемого (щебня)
и налоговой ставки 5,5%.
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Однако статья 343 НК РФ дополнена новым пунктом 13, вводящим предельный норматив, определяющий
предельный размер налога с добытого щебня - НБК, рассчитываемый в рублях как произведение
количества добытого полезного ископаемого за налоговый период, приведенный в единицах массы
(тоннах) и числа 16,5.

В случае превышения исчисленной за налоговый период суммы НДПИ над значением величины НБК,
рассчитанной за этот же налоговый период, сумма НДПИ принимается равной величине НБК.

Данная норма стабилизирует налоговую нагрузку НДПИ при производстве щебня.

Изменения не затрагивают ранее начисленные суммы налога.

2.8 Взносы во Внебюджетные фонды

1. С 01.01.2023 законодательно объединены ПФР и ФСС. Принят пакет Законов, которые с 01.01.2023 вводят
новую структуру – Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации (Социальный
фонд России), а также вносят изменения в порядок уплаты страховых взносов в связи с объединением
ПФР и ФСС в единый фонд:

§ Федеральный закон от 14.07.2022 N 236-ФЗ "О Фонде пенсионного и социального страхования
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 236-ФЗ);

§ Федеральный закон от 14.07.2022 N 238-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях";

§ Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статьи 18 и 19 Федерального закона "О проведении эксперимента
по установлению специального налогового режима "Автоматизированная упрощенная система
налогообложения";

§ Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации".

Фонд создан при Правительстве РФ в организационно-правовой форме государственного
внебюджетного фонда, являющегося типом государственного учреждения.

2. С 01.01.2023 для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения
физлицам, устанавливается единая предельная величина базы для их исчисления (п. 5.1 ст. 421 НК РФ).

Единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов ежегодно устанавливается
Правительством РФ. Она определяется с учетом определенного на соответствующий год размера
средней зарплаты в РФ, увеличенного в 12 раз, и примененного к нему коэффициента 2,3 (п. п. 5.1, 6 ст.
421 НК РФ).

На 2023 г. единая предельная величина базы в отношении каждого физлица составляет 1 917 000 руб.
(Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2143).

При начислении взносов на ОПС по дополнительным тарифам действует отдельный порядок.

Федеральный закон от 21.11.2022 № 443-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 части первой, часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации".

3. С 01.01.2023 пособие по временной нетрудоспособности будет формироваться также в случае
выполнения работ (услуг) по гражданско-правовым договорам, договорам авторского заказа,
договорам отчуждения авторских прав.

Право на пособие возникает у граждан, которые заключили гражданско-правовой договор и страховые
отчисления которых за прошлый календарный год составляют не менее сумм, выплачиваемых с МРОТ.
При этом учитываются и взносы, которые уплачивались с трудовых договоров.

Социальный фонд России будет перечислять выплаты по больничным напрямую гражданину на
основании электронного больничного.
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Если договоры заключены сразу с несколькими компаниями, то пособия выплачиваются страховщиком
по одному из работодателей – по выбору самого застрахованного лица.

Постановление Правительства РФ от 15.12.2022 № 2310 "О внесении изменений в положение об
особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством”.

4. С 01.01.2023 отменена обязанность выдавать справки о зарплате 182н.

Федеральный закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации”.

Приказ Минтруда России от 19.10.2022 № 677н "О признании утратившими силу некоторых приказов
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования"

Сведения о выплатах предыдущих работодателей должен сообщать СФР.
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3. Специальные экономические меры

4. Рынок ценных бумаг

1. МРОТ с 1 января 2023 года составит 16 242 рубля в месяц. 

Федеральный Закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 федерального закона "о
минимальном размере оплаты труда" и о приостановлении действия ее отдельных положений".

2. Продлено специальное регулирование, в том числе в сферах корпоративных отношений, ценных 
бумаг, обращения лекарственных средств, ОМС, страхования, государственных закупок, транспорта, 
строительства и др. 

В частности, предусмотрено, что до конца 2023 года право на доступ к информации и документам на
обращение в суд имеют лишь акционеры, владеющие в совокупности не менее чем пятью процентами
голосующих акций общества.

Кроме того, в 2023 году в акционерном обществе общим собранием акционеров может быть принято
решение об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) на срок до третьего
годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Федеральный Закон от 19.12.2022 № 519-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
российской федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов
российской федерации".

Федеральный закон вступит в силу с 01.01.2023.

1. РФ разместило новые государственные долговые ценные бумаги – облигации федерального займа с
купонным доходом№№ 29022RMFS, 29023RMFS.

Приказ Минфина России от 12.12.2022 № 541 "Об эмиссии облигаций федерального займа с
переменным купонным доходом дополнительного выпуска № 29022RMFS".

Приказ Минфина России от 12.12.2022 № 542 "Об эмиссии облигаций федерального займа с
переменным купонным доходом дополнительного выпуска № 29023RMFS”.

Объем каждого нового выпуска составит 250 миллиардов рублей, номинальная стоимость одной
облигации – одна тысяча рублей.

Начало размещения облигаций – 14 декабря 2022 года, дата окончания – 25 декабря 2024 года.
Приводятся даты выплаты купонного дохода и порядок расчета купонных ставок.

Размещение облигаций будет осуществляться Банком России.

2. С 28.11.2022 закреплены правовые основы выпуска новых видов облигаций.

Указание Банка России от 04.07.2022 № 6195-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 19
декабря 2019 года № 706-П "О стандартах эмиссии ценных бумаг”.
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