
До конца марта нужно сдать годовую бухгалтерскую отчетность. С помощью системы КонсультантПлюс вы 

можете проверить правильность заполнения всех форм и найти ответы на возникающие по отчетности 

вопросы
Подробно о каждой форме – 
в практическом пособии
В новом «Практическом пособии по 
годовой бухгалтерской отчетности – 
2022» рассмотрен порядок заполнения 
всех форм отчетности: бухгалтерского 
баланса, отчета о финансовых резуль-
татах, отчета об изменениях капитала и 
др. В пособии учтены требования ФСБУ 
25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», 
ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и 
ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложе-
ния», обязательных к применению с 
отчетности за 2022 г.

По каждой форме даются подроб-
ные, буквально построчные, пояснения 
и примеры. В пособии также рассмо-
трен порядок заполнения упрощенных 
форм бухгалтерского баланса и отчета 
о финансовых результатах, в том числе 
для малых предприятий.

Проверить правильность заполнения 
форм поможет раздел «Взаимоувязка 
показателей бухгалтерской отчетно-
сти». Раздел содержит таблицы соот-
ветствия показателей всех форм.

Готовые решения 
и типовые ситуации
Ответы на конкретные вопросы по 
подготовке бухгалтерской и налоговой 
отчетности можно найти в Готовых 
решениях и Типовых ситуациях. 
Например:

• «Как сдать бухгалтерскую отчет-
ность в налоговый орган и орган 
статистики»;

• «Как заполнить бухгалтерский 
баланс за 2022 г.»;

• «Как заполнить отчет о финансо-
вых результатах за 2022 г.»;

Проверьте правильность годового 
отчета с системой КонсультантПлюс

Новые возможности 
системы КонсультантПлюс

Юристу: что изменилось 
в законодательстве с 1 марта 

Новые тематические рассылки 
для пользователей КонсультантПлюс
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• Отчет о финансовых результа-
тах за 2022 г. (Форма по ОКУД 
0710002) (образец заполнения);

• Отчет об изменениях капитала 
за 2022 г. (Форма по ОКУД  710004) 
(образец заполнения) и др.

Полный список форм ищите в спра-
вочном материале «Формы бухгал-
терской отчетности». Здесь есть и вся 
необходимая информация о том, когда, 
кто и как должен сдавать отчетность по 
конкретной форме, ссылки для скачи-
вания, образцы заполнения в разных 

• «Как заполнить пояснения к бухгал-
терскому балансу за 2022 г.» и др.

Для поиска нужно задать интересую-
щий вопрос.

Актуальные формы и образцы
В КонсультантПлюс вы всегда найдете 
актуальные формы отчетности в фор-
мате Word и Excel и образцы их запол-
нения:

• Бухгалтерский баланс за 2022 г. 
(Форма по ОКУД 0710001) (образец 
заполнения);
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форматах, архивные формы, а также 
дополнительные материалы с разъясне-
ниями, как заполнять формы.

Книги по теме «Годовой отчет»
В систему КонсультантПлюс включены 
книги по теме «Годовой отчет» 
от известных авторов, в их числе:

• «Годовой отчет 2022» 

Т.Л. Крутякова («АйСи Групп», 
2022);

• «Годовой отчет – 2022» под общей 
редакцией В.И. Мещерякова 
(«Агентство бухгалтерской инфор-
мации», 2022);

• «Годовой отчет. Бухгалтерская 
отчетность для коммерческих 

организаций – 2022» под общей 
редакцией д.э.н. Ю.А. Васильева 
(«БиТуБи», 2022) и др.

Книги удобнее всего искать по назва-
нию и фамилии автора.

В КонсультантПлюс вы найдете и 
другую необходимую информацию, 
которая поможет подготовить и прове-
рить бухгалтерскую отчетность.  

Книги по годовому отчету от 
известных авторов в удобном 
электронном формате – все 
упомянутые НПА можно сразу 
же открыть в КонсультантПлюс

В «Практическом пособии 
по годовой бухгалтерской 
отчетности – 2022» даны 
построчные разъяснения 
по заполнению всех форм 
отчетности

В КонсультантПлюс есть 
наглядные образцы 
заполнения бухгалтерского 
баланса и других форм 
отчетности за 2022 год

Ответственность за непредставление или несвоевременное представление отчетности

Нарушение Штраф НПА

Нарушение срока представления 
(непредставление) бухгалтерской 
отчетности в налоговый орган 
организациями, отчетность которых 
не размещают в государственном 
информационном ресурсе 
бухгалтерской отчетности

• 200 руб. за каждый непредставленный 
документ – для организации

• от 300 до 500 руб. – для должностных лиц 
организации

п. 1 ст. 126 НК РФ

ч. 1 ст. 15.6 КоАП РФ

Нарушение срока представления 
(непредставление) бухгалтерской 
отчетности в налоговый орган 
организациями, отчетность которых 
размещается в государственном 
информационном ресурсе 
бухгалтерской отчетности

• от 3 000 до 5 000 руб. – для организации

• от 300 до 500 руб. – для должностных лиц 
организации

  Уплата штрафа не освобождает от 
необходимости представить бухгалтерскую 
отчетность в налоговую инспекцию

ст. 19.7 КоАП РФ

ст. 19.7 КоАП РФ

ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ

Нарушение срока представления 
отчетности в органы статистики

•от 3 000 до 5 000 руб. – для организации

• от 300 до 500 руб. – для должностных лиц 
организации

ст. 19.7 КоАП РФ
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Появилась возможность 
поиска по тексту 
в pdf-документах

7

Нужные фрагменты 
будут подсвечены внутри 

документа

7

Новые возможности 
системы КонсультантПлюс
Пользователи могут получать на почту уведомления об изменениях в документах, поставленных на контроль. 

А в «Архиве технических норм» улучшена работа с pdf-документами

Рассылка на e-mail уведомлений 
об изменениях в документах 
на контроле
В КонсультантПлюс появилась воз-
можность* подписаться на рассылку 
для получения информации об изме-
нениях в документах, поставленных 
на контроль. Популярная функция 
«Документы на контроле» позволяет 
отслеживать изменения в важных для 
пользователей документах. Поставить 
на контроль можно как документ цели-
ком, так и его фрагмент (например, 
статью закона).

Чтобы подписаться на уведомле-
ния, откройте функцию «Документы 
на контроле» и в правом верхнем углу 
выберите «Управление подпиской». 
Откроется отдельная вкладка, в кото-
рой нужно внести адрес электронной 
почты и сохранить изменения. При 
необходимости в этой же вкладке 
можно будет отменить подписку.
Письма с уведомлениями будут при-
ходить с адреса электронной почты 

info@dnk.consultant.ru с темой письма 
«Изменения в документах на контроле».

Новые возможности для работы 
с техническими нормами
«Архив технических норм» – расши-
ренная база нормативно-технических и 
технических документов по пожарной 
и промышленной безопасности, охране 
труда, ТЭК, строительству, торговле, 
экологии, метрологии и пр. Архив 
доступен пользователям, которые рабо-
тают с банками «Строительство» 
и «Эксперт-приложение».

Информационный банк доступен 
онлайн, перейти к нему можно по 
ссылке со стартовой страницы системы 
КонсультантПлюс (при наличии досту-
па в интернет).

Архив содержит большое число 
документов в формате pdf. Чтобы 
с ними было удобнее работать, 
появилась возможность поиска по тек-
сту в pdf-документах. Искать можно в 
Быстром поиске или Карточке поиска 

(в полях «Текст документа», «Название 
документа»). Раньше поиск таких доку-
ментов проводился только по названию 
и реквизитам документа, а нужный 
фрагмент текста нужно было искать 
вручную, просматривая текст.

С новым поиском пользователи 
получат список документов в при-
вычном виде, с названием и нужным 
фрагментом текста из документа, соот-
ветствующим поисковому запросу.

Еще одно усовершенствование: pdf-
документы интегрированы с приложе-
нием pdf-viewer, что позволяет сразу 
видеть графическое изображение доку-
мента и сохранять документ в файл. 
При поиске по тексту вы будете попа-
дать на первый фрагмент, соответству-
ющий вашему запросу, а найденные 
слова будут выделяться подсветкой, 
с указанием количества найденных 
фрагментов.  

*  Доступны пользователям в онлайн-части 
КонсультантПлюс.

Чтобы подписаться 
на уведомления об изменениях 
в документах, поставленных 
на контроль, зайдите в папку 
с документами на контроле 
и в верхнем правом углу 
нажмите кнопку «Управление 
подпиской»



Юристу: обзор изменений 
в законодательстве с 1 марта

Персональные данные
С 1 марта ограничили доступ к персо-
нальным данным владельцев недви-
жимости, содержащимся в ЕГРН. 
Если выписку из реестра заказывает 
постороннее лицо, ФИО и дату рож-
дения правообладателя в ней не ука-
жут. Исключение — ситуация, когда 
правообладатель разрешил раскрывать 
эти сведения, подав соответствующее 
заявление.

Установили требования к докумен-
там, которые подтверждают уничто-
жение персональных данных. Хранить 
такие документы нужно 3 года.

Уточнили срок уведомления 
Роскомнадзора об изменении ранее 
поданных сведений об обработке пер-
сональных данных. Обо всех поправ-
ках, которые произошли в течение 
месяца, нужно сообщить не позднее 
15 числа следующего месяца (а не в 
течение 10 рабочих дней после каждого 
изменения, как раньше).

Разрешили большему числу компа-
ний использовать биометрические пер-
сональные данные из единой системы. 

 Работать с такими данными могут в 
определенных целях предприятия тор-
говли и сферы услуг, операторы связи, 
вузы, иные организации.

Есть и другие изменения.

Противопожарный режим
На все однотипные по назначению и 
пожарной нагрузке здания и сооруже-
ния, расположенные по одному адресу, 
можно утвердить одну инструкцию о 
мерах пожарной безопасности (исклю-
чение – жилые дома и ряд других объ-
ектов).

Уточнили норму о запрете хра-
нить имущество и размещать произ-
водственные участки в технических 
помещениях (например, в подвалах и 
на цокольных этажах). Запрет не дей-
ствует в случаях, установленных нор-
мативными документами по пожарной 
безопасности.

Ранее МЧС разъясняло, что запрет 
не действует, если соответствующее 
использование помещений предусмо-
трено проектной документацией.

Есть и другие изменения.

Эксплуатация автотранспорта 
и грузоперевозки
Обновили содержание и порядок 
оформления путевого листа:

•  из числа обязательных сведений 
исключили наименование и номер 
путевого листа;

Изменений много. Они касаются персональных данных, противопожарного режима, маркировки товара, 

строительства, связи и др. О самых значимых расскажем в этом обзоре
•  сведения о собственнике (владель-

це) автомобиля заменили на све-
дения о юрлице или ИП, которые 
оформили путевой лист;

•  закрепили, какую именно инфор-
мацию нужно указывать о виде 
перевозки и виде сообщения;

•  исключили указание на обязан-
ность ведения журнала регистра-
ции путевых листов.

С 1 марта законодательно закрепили 
возможность оформления электронных 
путевых листов. 

В перечень электронных пере- 
возочных документов включены дого-
вор фрахтования, заказ и заявка грузо-
отправителя.

Аренда и выкуп 
публичного имущества
Положения Закона № 159-ФЗ, который 
позволяет малому и среднему бизнесу 
выкупать в преимущественном поряд-
ке арендуемую публичную недвижи-
мость, распространили на движимое 
имущество. Состав и виды движимого 
имущества, которое выкупить в рам-
ках Закона № 159-ФЗ нельзя, устано-
вит правительство.

Новшество распространяется и на 
договоры аренды, которые заключили 
до 1 марта.

Еще одно изменение – заработает 
норма, согласно которой по общему 
правилу аукционы по продаже и сдаче 
в аренду публичной земли проводят в 
электронной форме. Порядок проведе-
ния таких аукционов закрепили 
в ЗК РФ.

Строительство
На уровне закона установили, что для 
получения разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию не нужны:

•  ГПЗУ;

•  акт приемки объекта строитель-
ства;

•  акт, подтверждающий соответ-
ствие параметров объекта проект-
ной документации;

•  документ, подтверждающий 
заключение договора обязательно-
го страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного 
объекта.

Ранее эти же послабления были уста-
новлены на весь 2023 г. антикризисным 
постановлением правительства.

Вступает в силу новая статья ГрК РФ 
об архитектурно-градостроительном 
облике объекта капитального строи-
тельства. Предусмотрены особые пра-
вила для городов федерального значе-
ния, а также переходные положения.

Маркировка товаров
С 1 марта в системе «Честный знак» 
должны регистрироваться участни-
ки оборота пива и слабоалкогольных 
напитков, а также организации опто-
вой торговли жидкостями для элек-
тронных сигарет.

Розничным магазинам нужно 
направлять в систему «Честный знак» 
сведения о продаже упакованной воды.

Есть и другие изменения.

Связь
Мобильных операторов оштрафуют на 
сумму до 2 млн руб., если они не забло-
кируют корпоративные сим-карты, 
сведения о которых не зарегистриро-
ваны через Госуслуги. Речь идет о сим-
картах как для сотрудников, так и для 
оборудования.

Есть и другие изменения в сфере 
административной ответственности 
операторов связи.

ПДД
С 1 марта действуют изменения 
в части:

• проезда перекрестков с круговым 
движением;

• дорожных знаков, разметки, 
направляющих островков и 
островков безопасности;

• передвижения на электросамока-
тах и прочих средствах индивиду-
альной мобильности. 

Об изменениях 
в законодательстве с 1 марта 
читайте:

• Обзор «Персональные 
данные, противопожарный 
режим, ПДД и другие 
изменения для юриста 
с 1 марта»

• «Правовой календарь 
на I квартал 2023 года»
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Новые тематические рассылки 
для пользователей КонсультантПлюс
Эксперты КонсультантПлюс каждый 
день готовят новости об изменениях 
законодательства и новых разъяснени-
ях ведомств и судов. Самые последние 
новости размещены на стартовой стра-
нице, а все новости можно посмотреть 
по ссылке «Все новости». К уже суще-
ствующим рассылкам для юристов, 
бухгалтеров, кадровиков, специалистов 
по закупкам и работников медучрежде-
ний недавно добавлены новые:

• строительство и недвижимость;

• пожарная безопасность и охрана 
труда;

• образование.

Вы можете подписаться на любые 
из этих рассылок прямо из системы и 
получать новости на почту раз в неде-
лю.

Оформив подписку, вы будете полу-
чать письма с новостями и информа-
цией:

•  какие изменения уже заработали;

•  какие новшества планируются 
и на какой стадии они находятся;

•  что разъясняют и рекомендуют 
госорганы.

Из каждой новости можно 
перейти по ссылкам к подробным 
разъяснениям и документам в системе 
КонсультантПлюс.

Рассылка «Строительство 
и недвижимость»
Рассылка интересна организациям и 
предпринимателям, которые владеют и 
распоряжаются недвижимостью, деве-
лоперам, обычным гражданам.

В нее включаются новости на основе 
нормативных документов и разъясне-
ний Росреестра, Минстроя, ФНС. 
В числе тем:

•  вопросы проектирования и строи-
тельства;

•  кадастровый учет и сделки с 
недвижимостью;

•  применение кадастровой стоимо-
сти;

•  изменения индексов сметной стои-
мости строительства;

•  поддержка жилищного строитель-
ства, ипотечное кредитование;

•  регулирование переустройства/
перепланировки жилья;

•  аренда публичной недвижимости.

Рассылка «Образование»
Рассылка адресована, прежде всего, 
специалистам государственных и него-
сударственных образовательных и 
научных учреждений (кроме дошколь-
ных).

Рассмотрены вопросы:

•  лицензирование и аккредитация;

•  организация образовательного 
процесса;

•  меры поддержки отдельных кате-
горий обучающихся;

•  подготовка научно-педагогических 
кадров, присуждение ученых сте-
пеней;

•  проведение итоговой аттестации 
по образовательным программам 
различного уровня;

•  административная ответствен-
ность образовательных учрежде-
ний.

Новости готовятся по норматив-
ным документам и разъяснениям 
Минпросвещения, Минобрнауки и 
Рособрнадзора.

Рассылка «Пожарная 
безопасность и охрана труда»
Эта рассылка адресована профильным 
сотрудникам, отвечающим в организа-
ции за соответствующее направление. 
Кроме того, рассылка будет интересна 

юристам для организации внутреннего 
контроля (комплаенса).

Рассмотрены вопросы:

•  разработка правил и инструкций 
по охране труда;

•  организация обучения по охране 
труда;

•  расследование несчастных случаев 
на производстве;

•  медосмотры работников;

•  профилактика профессиональных 
заболеваний;

•  установка и использование систем 
пожарной сигнализации;

•  проверки в сфере пожарного над-
зора и охраны труда;

•  лицензирование и аттестация 
в области пожарной безопасности.

Новости готовятся по нормативным 
документам и разъяснениям МЧС 
и Минтруда.

Как подписаться на новости
Подписаться на новые тематические 
рассылки можно из любой новости в 
системе КонсультантПлюс по ссылке 
«Подпишитесь на рассылку». Если 
зайти в раздел «Все новости» и вверху 
нажать ссылку «Не пропустите важ-
ные новости», откроется окно со спи-
ском всех рассылок. Можно выбрать 
как одну рассылку, так и несколько. 
Рассылки доступны для всех пользова-
телей системы КонсультантПлюс. 



Новости 
регионального законодательства
Эксперимент по взиманию 
курортного сбора продлен 
на два года
Эксперимент по развитию курорт-
ной инфраструктуры продолжается. 
Взимание курортного сбора продлено 
до 31 декабря 2024 г. Расширен спи-
сок регионов, на территории которых 
проводится эксперимент. Теперь 
сбор может взиматься не только в 
Крыму, Алтайском, Краснодарском, 
Ставропольском краях, но и в Санкт-
Петербурге.

Курортный сбор оплачивается посу-
точно совершеннолетними отдыхаю-
щими, за исключением льготников. 
Размер курортного сбора в разных 
регионах различается. Например, в 
городе Белокуриха Алтайского края в 
2023–2024 гг. курортный сбор состав-
ляет 50 руб., а в городах-курортах 
Ставропольского края – 100 руб. в 
сутки.

Актуальная информация о взима-
нии в регионе курортного сбора и его 
размере представлена в справочной 
информации «Курортный сбор».

Поисковый запрос: 
  КУРОРТНЫЙ СБОР.

В регионах вырастут 
тарифы на техосмотр
С 2023 г. в субъектах РФ применяется 

новая методика расчета предельного 
размера платы за техосмотр транс-
портных средств. Согласно методике 
в период 2023–2024 гг. предельный 
размер рассчитывается методом индек-
сации показателя за предыдущий год 
на размер накопленной инфляции. 
При этом он не может быть меньше 
установленных значений: легковой 
автомобиль – 913 руб., автобус до 5 т 
– 1 563 руб., более 5 т – 1 888 руб., гру-
зовик до 3,5 т – 999 руб., от 3,5 до 12 т 
– 1 821 руб., более 12 т – 1 966 руб., 
мотоцикл – 321 руб.

На данный момент регионами уже 
утверждены предельные размеры на 
2023 г., рассчитанные по новой методи-
ке. В таблице представлены значения 
для легковых автомобилей по некото-
рым регионам.

С 2025 г. начинает действовать 
общий порядок: тарифы на очередной 

Субъект РФ
Предельный размер платы за ТО 
для легковых автомобилей (руб.)

Москва 913

Московская область 940

Санкт-Петербург 1 543,59

Ленинградская область 1 073

Республика Татарстан 913

Краснодарский край 1 300,37

Пермский край 913

Хабаровский край 922

Амурская область 1 409

Калининградская область 1 111

Ненецкий АО 1 371

календарный год устанавливаются на 
основании бухгалтерской, статистиче-
ской и налоговой отчетности операто-
ров, а в случае, если соответствующие 
документы представят менее половины 
всех операторов, – методом индекса-
ции на размер инфляции за год.

Узнать об установленном в реги-
оне максимальном размере платы за 
техосмотр транспортных средств раз-
личных категорий можно в системе 
КонсультантПлюс – в региональных 
нормативных актах, найти которые 
можно, нажав на кнопку    у ст. 9 или 
16 Федерального закона от 01.07.2011 
№ 170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств» либо п. 1 
Методики, утвержденной Приказом 
ФАС РФ от 30.06.2022 № 489/22.

Поисковый запрос (поиск в инфор-
мационных банках «Региональный 
выпуск»):   РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА 
ТЕХОСМОТР.  
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