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СДАЧА БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ФНС

Изменен порядок представления в ФНС обязательного

экземпляра бухгалтерской отчетности

С 1 января 2022 года такую отчетность можно

представить и через оператора электронной отчетности, и

через сайт ФНС.

Приказ ФНС РФ от 28.09.2021№ ЕД-7-1/843@
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ОТМЕНЕНА ОБЯЗАННОСТЬ ДУБЛИРОВАТЬ

БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Отменена обязанность дублировать бухгалтерскую

отчётность и аудиторское заключение в органы власти.

Если отчётность содержится в государственном

информационном ресурсе бухгалтерской отчётности

(ГИРБО), дублировать её в другие органы не нужно.

Федеральный закон от 02.07.2021№ 352-ФЗ.
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УТОЧНЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

АУДИТОРСКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ В ГИРБО

С 2022 года общий для всех порядок, когда аудиторское

заключение нужно представить в ГИРБО вместе с

отчетностью либо в течение 10 рабочих дней с даты,

следующего за датой аудиторского заключения, но не

позднее 31 декабря года, следующего за отчетным годом, теперь

не применяют те компании, для которых особые сроки

предусмотрены отдельными федеральными законами

(ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ в ред.

Федерального закона от 02.07.2021 N 352-ФЗ).

К примеру, организаторы азартных игр обязаны представлять

аудиторское заключение исключительно вместе с

бухотчетностью (Федеральный закон от 29.12.2006 N 244-ФЗ).
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СОЗДАЕТСЯ РЕЕСТР ОТМЕНЕННЫХ

ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Появится реестр распоряжений об отмене доверенностей,

за исключением нотариально удостоверенных, который

включается в ЕИС нотариата.

Нотариусы включаются и в перечень пользователей

ЕГИС СО с доступом посредством ЕИС нотариата с

использованием СМЭВ.

Федеральный закон от 01.07.2021 г.№ 267-ФЗ
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ОБМЕН МАШИНОЧИТАЕМЫМИ ДОВЕРЕННОСТЯМИ, 

ВЫДАННЫМИ В ПОРЯДКЕ ПЕРЕДОВЕРИЯ

ФНС сообщила, что организации и учреждения, участвующие в обмене

машиночитаемыми доверенностями (МЧД), теперь могут обмениваться

электронными доверенностями, оформленными в порядке передоверия.

«Это предусматривает оформление «дочерних» машиночитаемых

доверенностей на основе «родительской» МЧД. При этом в них отражается

информация исходного документа», - уточнили в ведомстве.

В своем сообщении ФНС отмечает, что обмен машиночитаемыми

доверенностями и доверенностями, выданными в порядке передоверия,

построен на технологии блокчейн-сетей и позволяет оформлять,

проверять, хранить и предоставлять доверенности любому участнику

эксперимента ФНС РФ. Алгоритмы такой сети постоянно проверяют

цепочки передоверия и своевременно уведомляют участников о

прекращении действия МЧД или цепочек МЧД, если любая из них была

аннулирована.
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СОЗДАЕТСЯ БАЗА ДАННЫХ ПО РЕКЛАМЕ

С 1 сентября 2022 г. предусмотрено ведение учета,

хранение и обработка информации о размещенной в сети

Интернет рекламе.

Под хранение подпадают не только сами тексты и

картинки, фото и видео контент рекламных сообщений, но

и сведения о рекламодателях и

рекламораспространителях.

Роскомнадзор теперь вправе запрещать рекламу,

адресованную россиянам, но размещенную на

иностранных сайтах.

Федеральный закон от 02.07.2021 г.№ 347-ФЗ 8



УЗАКОНЕН ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ

ДОКУМЕНТОВ НА ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ

С 1 января 2022 г. электронные транспортная накладная, заказ-

наряд, сопроводительная ведомость имеют такой же статус как и их

бумажные аналоги. Документы на перевозку можно не дублировать на

бумаге.

Параллельно запускается государственная информационная

система электронных перевозочных документов. Все экспедиционные,

логистические компании и все, кто перевозит грузы должны

заключить с оператором информационной системы (ИС) электронных

перевозочных документов соглашение об их электронном

документообороте.

Постановление Правительства от 21.12.2020 г.№ 2200

Федеральный закон от 02.07.2021 г.№ 336-ФЗ 9



УТВЕРЖДЕН ФОРМАТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АКТА О

ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ЭЛЕКТРОННОЙ

ФОРМЕ

В соответствии с пунктом 2 статьи 93 части первой НК

РФ утвержден формат описывает требования к XML

файлам передачи по телекоммуникационным каналам

связи акта сдачи результата выполненных работ и его

приемки заказчиком, оформление которого предусмотрено

пунктом 4 статьи 753 ГК РФ.

Приказ вступил в силу с 17 октября 2022 года.

Приказ ФНС России от 28.07.2022 N ЕД-7-26/691@
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ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП УТВЕРДЯТ ЕДИНЫЙ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ СЧЕТА НА ОПЛАТУ

ФНС подготовила для организаций и ИП единый формат представления

счета на оплату в электронной форме. Проект соответствующего

приказа опубликован на Едином портале для размещения проектов НПА.

Документ содержит XML формат представления счета на оплату в

электронной форме и разработан в целях:

• предоставления налогоплательщикам возможности реализации права на

представление документов в электронной форме по телекоммуникационным

каналам связи в неизменном виде;

• сокращения документооборота, времени на ведение учета и контрольных

процедур;

• улучшения взаимодействия налогоплательщиков и налоговых органов.

Введение формата позволит упорядочить процедуры и действия по

истребованию документов в целях осуществления налогового

контроля.
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ОБНОВЛЕН РЕГЛАМЕНТ ЭЛЕКТРОННОГО

ДОКУМЕНТООБОРОТА

• квитанцию о приеме требования нужно направить в

течение 6 рабочих дней со дня его отправки инспекцией

(до 01.01.2022 – в течение 1 рабочего дня с момента

получения требования);

• если не направить квитанцию о приеме или

уведомление об отказе в течение 6 дней с даты отправки

ИФНС требования, оно считается полученным по

истечении этого срока.

Приказ ФНС от 07.09.2021№ ЕД-7-8/795 12



НОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ЦБ РФ

С 01.04.2022 начнет действовать новая Инструкция ЦБ РФ

от 30.06.2021 N 204-И «Об открытии, ведении и закрытии

банковских счетов и счетов по вкладам (депозитам)».

Компаниям и ИП нужно учесть, что с указанной даты

каждый банк будет сам определять перечень документов,

необходимых для открытия расчетного счета.

Кроме того, отменяется унифицированная форма карточки

с образцами подписей и оттиска печати — заполнять следует

форму, установленную банком.

Карточки, оформленные по нормам прежней инструкции

ЦБ, банки обязаны принимать до 01.10.2022. 13



МАШИНОЧИТАЕМЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ

ДОВЕРЕННОСТИ С 2022 ГОДА

С 01.01.2022 действуют новые правила: если электронный

документ от имени компании подписывает не директор, а иное

уполномоченное лицо своей электронной подписью, нужна

электронная доверенность для подтверждения его полномочий

(новая ред. Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об

электронной подписи»). Такая доверенность составляется по

нормам ГК РФ за подписью УКЭП доверителя и возможностью

автоматизированной обработки.

Если в информационной системе, куда передается доверенность,

нет возможности визуализировать ее в читаемом виде,

доверенность можно представить в машиночитаемой форме в

формате pdf. Единые требования к таким доверенностям

утверждены Приказами Минцифры 18.08.2021 N 857 и 858.
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УТОЧНЕНЫ ПРАВИЛА ПРОВЕРОК ККТ И

ПОЛНОТЫ УЧЕТА ВЫРУЧКИ

С 1 марта 2022 года проверки будут только внеплановыми,

при этом проверяемую организацию и ИП уведомлять о

проверке не будут.

Также уточнили, что контрольные мероприятия могут

проводить по местонахождению налогоплательщика, месту

установки ККТ, в том числе в жилом помещении.

Федеральный закон от 11.06.2021№ 170-ФЗ
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НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

ОСВОБОДИЛИ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА

Непубличные акционерные общества обязаны ежегодно

проводить аудит в случаях, предусмотренных законом (то

есть Законом об аудиторской деятельности 402-ФЗ).

Таким образом, для непубличных акционерных

обществ с доходом до 800 млн рублей и суммой

активов баланса до 400 млн рублей (включительно)

отменена обязанность проводить аудит годовой

бухгалтерской отчетности.
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НЕПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА

ОСВОБОДИЛИ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА

Вместе с тем указанные общества вправе проводить

аудиторские проверки годовой бухгалтерской отчетности, если

соответствующее решение примет общее собрание акционеров

или иной орган общества, которому дано право принимать

такое решение.

Поправки действуют с 1 января 2023 года. Следовательно,

непубличные акционерные общества, у которых доход и

активы за 2021 год меньше вышеуказанного размера, не

обязаны проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности

за 2022 год.

Федеральные законы от 16.04.2022 № 99-ФЗ и от

16.04.2022 114-ФЗ
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СРОКИ СДАЧИ

ОТЧЕТНОСТИ

ЗА 2022 ГОД И

I-Й КВАРТАЛ 2023 ГОДА
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ПЕРСОНИФИЦИРОВАННАЯ

ОТЧЕТНОСТЬ В ФНС

19

Бланк декларации, расчета, сведений Утвержден Срок сдачи

Персонифицированные 

сведения о физлицах (новая 

ежемесячная отчетность!)

Приказ ФНС России от 

29.09.2022 N ЕД-7-11/878@

27 февраля (перенос с субботы 25)

27 марта (перенос с субботы 25)

Формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1
Постановление Правления 

от 06.12.2018 № 507п

1 марта (форма сдается в 

последний раз)

ЕФС-1 в части Сведений о 

трудовой деятельности 

(вместо СЗВ-ТД)

Сведения о трудовой 

деятельности

Сведения о трудовой 

деятельности

При приеме или увольнении 

сдаются на следующий день 

после издания приказа, 

по прочим кадровым 

мероприятиям

27 февраля

27 марта

(перенос с 25 из-за выходных)



НДФЛ
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Бланк декларации, расчета, сведений Утвержден Срок сдачи

Расчет сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных 

и удержанных налоговым 

агентом (6-НДФЛ)

Приказ ФНС России 

от 15.10.2020 № ЕД-7-

11/753@ (ред. от 28.09.2021)

27 февраля (перенос с 

субботы 25)

Налоговая декларация 

по налогу на доходы 

физических лиц (форма 3-

НДФЛ)

Приказ ФНС России 

от 15.10.2021 № ЕД-7-

11/903@ (ред. от 29.09.2022)

2 мая (перенос с воскресенья 

30 апреля)



НДС, АКЦИЗЫ И АЛКОГОЛЬ
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Бланк декларации, расчета, сведений Утвержден Срок сдачи

Представление журнала учета полученных 

и выставленных счетов-фактур 

по установленному формату в электронной 

форме за I квартал 2023 г. 

Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ 20 апреля

Представление налоговой декларации 

по косвенным налогам при импорте товаров 

на территорию РФ с территории 

государств — членов ЕвразЭС

Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-

3/765@ 

20 февраля

20 марта

20 апреля

Налоговая декларация по налогу 

на добавленную стоимость

Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ 

от 29.10.2014 (ред. от 24.12.2021)
25 апреля

Налоговая декларация по акцизам 

на этиловый спирт, алкогольную и (или) 

подакцизную спиртосодержащую продукцию

Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-

3/610@

27 февраля

27 марта

25 апреля

Налоговая декларация по акцизам 

на автомобильный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла…

Приказ ФНС России от 13.10.2020 № ЕД-7-

3/747@

27 февраля

27 марта

25 апреля

Представление деклараций по алкоголю
Приказ Росалкогольрегулирования 

от 17.12.2020 № 396
20 апреля



ИНЫЕ НАЛОГИ
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Бланк декларации, расчета, сведений Утвержден Срок сдачи

Декларация по налогу 

на имущество организаций

Приказ ФНС России от 14.08.2019 

№ СА-7-21/405@

(ред. от 18.06.2021)

27 марта (перенос с 25 из-за 

выходных)

Налоговая декларация по налогу 

на добычу полезных ископаемых

Приказ ФНС России от 08.12.2020 

№ КЧ-7-3/887@

27 февраля

27 марта

25 апреля

Налоговая декларация 

по водному налогу

Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ 

от 09.11.2015 
25 апреля

Налоговая декларация по налогу 

на игорный бизнес

Приказ ФНС России от 05.07.2021 

№ ЕД-7-3/634@

27 февраля

27 марта

25 апреля

Начиная с отчетности за 2020 год, 

декларации по транспортному 

налогу не сдаются

Начиная с отчетности за 2020 год, 

декларации по земельному налогу 

не сдаются



СНР И УПРОЩЕННАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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Бланк декларации, расчета, сведений Утвержден Срок сдачи

Единая (упрощенная) налоговая декларация 

за I-й квартал 2023 года
Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007 20 апреля

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

Налоговая декларация по налогу, 

уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения

Приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-

3/958@

27 марта (организации)

25 апреля (ИП)

ЕСХН

Налоговая декларация по единому 

сельскохозяйственному налогу

Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-

3/384@ от 28.07.14 (ред. от 18.12.2020)
27 марта



ИНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
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Бланк декларации, расчета, сведений Утвержден Срок сдачи

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность

сдается только в электронном 

виде!

Утверждена приказом 

Минфина № 66н от 02.07.10

(в ред.19.04.2019) 

31 марта

Экологические платежи

Расчет платы за негативное 

воздействие на окружающую 

среду

Приказ Минприроды России 

от 10.12.2020 № 1043
10 марта

Расчет суммы экологического 

сбора

Утвержден приказом 

Росприроднадзора 

от 22.08.2016 № 488

14 апреля



КАКИЕ НАЛОГИ НУЖНО УПЛАТИТЬ ДО 28 ФЕВРАЛЯ

• вторую часть НДС за 4 квартал 2022 года;

• страховые взносы (СФР, ФОМС) и взносы на травматизм

за январь 2023 года;

• НДФЛ, удержанный с 23 января по 22 февраля 2023

года;

• налог на прибыль за январь 2023 года. ОСНО

(налогоплательщики, уплачивающие налог ежемесячно по

фактической прибыли);

• аванс по налогу на прибыль за февраль 2023 года. ОСНО

(налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные

авансовые платежи с доплатой по результатам года).
25



ЕНС И ЕНП
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КАРТОЧКА «РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ»  

(ДЕЙСТВУЮЩАЯ)
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ФОРМИРОВАНИЕ «ВХОДЯЩЕГО» САЛЬДО

Если будет сдана уточненная декларация

Если ООО или ИП в 2023 году сдаст декларацию за более

ранние периоды (в т. ч. уточненную), сальдо пересчитают.

При увеличении задолженности и отрицательном или

нулевом «входящем» сальдо начислят пени.

При уменьшении задолженности — проценты.
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ЧТО ТАКОЕ ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ

На едином налоговом счете будет учитываться:

• совокупная обязанность плательщика;

• денежные средства для ее погашения (единый налоговый

платеж).

Если объяснять упрощенно, уплата налогов с 2023 года будет

похожа на пополнение баланса мобильного телефона: вносится

сумма, которая потом списывается ФНС в счет уплаты налогов и

прочих платежей.
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ЧТО ТАКОЕ СОВОКУПНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Совокупная обязанность — это все обязательства компании

перед бюджетом. То есть сумма, которую нужно уплатить. В нее

входят: налоги и авансовые платежи по ним, сборы, кроме

отдельных, взносы на страхование, исключая взносы на

травматизм, пени, штрафы, проценты, а также суммы,

подлежащие возврату в бюджет.

ФНС будет самостоятельно определять совокупную

обязанность налогоплательщика и списывать средства с ЕНС в

счет ее уплаты.

Считается совокупная обязанность так: недоимки +

текущие обязательные платежи.

Налогоплательщику тоже важно знать ее размер, чтобы

перечислять достаточную сумму и не допускать появления на

счете отрицательного сальдо.

30



ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Информацию для расчета совокупной обязанности инспекция будет

получать:

• из документов, в которых фигурируют суммы исчисленного платежа

— деклараций, расчетов, уведомлений, поданных компанией;

• из уведомлений и сообщений о суммах исчисленных налогов, которые

формирует сама ИФНС в отношении отдельных платежей;

• из решений налоговых органов об отсрочке или рассрочке платежа;

• из решений о привлечении компании к ответственности или об отказе

от этого;

• из прочих документов, в том числе судебных актов и решений

госорганов.

Есть суммы, которые не входят в состав совокупной обязанности и не

уплачиваются с единого счета. Например, просроченная задолженность

и НДФЛ за иностранцев, работающих по патенту. Полный список

приведен в п. 2 ст. 1 263-ФЗ.
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ЧТО ВХОДИТ В СОСТАВ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО

ПЛАТЕЖА

С 1 июля 2022 года налоги, страховые взносы и торговый

сбор можно перечислять одной платежкой:

• налоги и авансовые платежи по ним (кроме тех, которые

уплачивают физлица);

• страховые взносы;

• торговый сбор;

• сборы (кроме госпошлин, на уплату которых суд не выдал

исполнительный документ);

• пени, штрафы и проценты.

Федеральный закон от 29.11.2021№ 379-ФЗ
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ЧТО ЕЩЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ЕНП

Кроме средств, переведенных компанией на единый счет, ЕНП будут

признаваться и иные суммы:

• взысканные с налогоплательщика;

• поступившие в связи с принятием решения о возмещении

(предоставлении вычета);

• поступившие в результате зачета от иного лица;

• отозванные по заявлению или из-за отсутствия на ЕНС средств

текущие платежи, которые ранее были зачтены в счет исполнения

обязанности;

• проценты, начисленные за излишне взысканные суммы и в других

предусмотренных случаях;

• возвращенные излишне уплаченные суммы НДФЛ с доходов

патентных иностранцев, НПД, ряда сборов.
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ОСОБЕННОСТИ УПЛАТЫ ЕНП
Формируя ЕНП, следует убедиться, что его сумма покрывает

совокупную обязанность. Иначе на налоговом счете образуется

недоимка.

Компания вправе перечислить ЕНП в большей сумме, чем

предстоит уплатить в ближайшее время.

Четких сроков для внесения единого налогового платежа нет.

Однако очевидно, что перечислить деньги на счет нужно до

наступления даты списания очередной суммы с ЕНС.

Внести ЕНП можно безналичным переводом через банк,

наличными через банк, МФЦ, почту и пр. или отразить операции

по перечислению в бюджет на вашем лицевом счете.

За налогоплательщика пополнить его ЕНС также может третье

лицо.
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ОЧЕРЕДНОСТЬ ЗАЧЕТА

Недоимки начиная с наиболее ранней даты ее выявления →

Предстоящие платежи по налогам, взносам и сборам с даты

возникновения обязанности по их уплате на основании налоговых

деклараций, расчетов, уведомлений об исчисленных суммах налогов,

авансовых платежей по налогам, страховых взносов →

Долги по пеням →

Долги по процентам →

Долги по штрафам.

При этом в каждой группе начинать будут с суммы, которая

образовалась или должна быть внесена раньше других. Если суммы

ЕНП не хватает и даты уплаты налогов, сборов и взносов одинаковы,

платеж зачтут пропорционально суммам обязанностей в

соответствующей последовательности. Аналогичный подход действует

для пеней, процентов и штрафов.
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ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ
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ЧТО ТАКОЕ САЛЬДО ЕНС
Сальдо — это разница между суммой ЕНП и совокупной

обязанностью компании. Сальдо ЕНС может быть:

• положительным — после погашения всех обязательств,

существующих на сегодняшний день, на ЕНС останутся деньги;

• нулевым — все средства, собранные на едином счете,

распределены, при этом все обязательства выполнены;

• отрицательным — денег на счете для покрытия совокупной

обязанности недостаточно, то есть образовалась задолженность.

Информацию о состоянии ЕНС можно запросить в

инспекции. По запросу она сообщит о сальдо и детализирует

отрицательный баланс, составит справку о принадлежности сумм

на ЕНС к определенным платежа и выдаст справку об

исполнении обязанности по уплате налогов и сборов.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО: ПЕНИ И ВЗЫСКАНИЕ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Если сальдо отрицательное, нужно пополнить ЕНС, иначе пойдут

пени. Они будут начисляться на общую задолженность с даты

возникновения на ЕНС недоимки до даты погашения совокупной

обязанности. Пени будут списаны с единого счета, когда на нем

появятся деньги — платить их отдельно не нужно.

Отрицательное сальдо означает, что перед бюджетом

образовалась задолженность. Сначала на эту сумму ИФНС выставит

требование. Если оно оплачено не будет, налоговый орган примет

решение о взыскании долга. Его вместе с поручением о

списании денег с расчетного счета разместят в специальном

реестре.

В этом же реестре будут публиковать данные о блокировке

счетов и взыскании задолженности за счет имущества.
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ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ САЛЬДО ДО 1 МАРТА 2023 ГОДА

Руководитель ФНС России Даниил Егоров принял решение о

неприменении мер принудительного взыскания в отношении

отрицательного сальдо, числящегося на едином налоговом счете

налогоплательщиков, при их несогласии с корректностью его

отражения.

До 1 марта 2023 года налоговые органы проведут индивидуальные

сверки с такими лицами. Для этого налогоплательщикам следует

обратиться в свои инспекции по вопросу несогласия с сальдо.

Данная мера распространяется на лиц, допустивших ошибки при

оплате своих налоговых обязательств за отчетные периоды до 2023 года.

Это позволит исключить конфликты, связанные с внедрением новой

системы коммуникаций между налоговыми органами и

налогоплательщиками, новых правил платежей и формирования

единого сальдо расчетов.

Письмо ФНС РФ № ЕД-26-8/2@ от 26.01.2023
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕПОДАЧУ УВЕДОМЛЕНИЯ

ДО 1 МАЯ 2023 ГОДА

Кроме того, до 1 мая 2023 года и до окончания

декларационной кампании по итогам 2022 года по

отдельным видам налогов и сборов приостановлено

привлечение к налоговой ответственности

налогоплательщиков за нарушения законодательства,

связанные с представлением (непредставлением)

уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых

платежей по налогам, сборов, страховых взносов.

Письмо ФНС РФ № ЕД-26-8/2@ от 26.01.2023
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ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ САЛЬДО: ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ

Если на налоговом счете образовалось положительное сальдо, компания

вправе подать заявление и вернуть деньги на расчетный счет или зачесть (п.36

ст.1 263-ФЗ).

• один день для возврата

(поручение на возврат будет направлено в Казначейство России не

позднее дня, следующего за днем после получения заявления от

налогоплательщика)

• отсутствие срока давности образования переплаты

(существующее сейчас ограничение в три года на возврат/зачет

исключается для платежей 2023 года и переплаты, сформированной на

01.01.2023 года)

• отсутствие задолженностей и мер взыскания при наличии переплаты

• возможность зачисления «свободных» денежных средств по заявлению

налогоплательщика на Единый налоговый платеж (ЕНП) другого лица

• в зачет можно направить всю сумму положительного сальдо.
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ

Заявление о возврате налогоплательщик может подать в налоговый

орган по месту своего учета следующими способами:

• на бумаге;

• в электронной форме по ТКС, подписав усиленной

квалифицированной электронной подписью;

• в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика,

подписав электронной подписью налогоплательщика;

• в составе налоговой декларации 3-НДФЛ.

Если положительное сальдо ЕНС меньше суммы, заявленной к

возврату, то деньги вернут в пределах положительного остатка.

Поручение на возврат будет направлено в Казначейство России

не позднее дня, следующего за днем после получения

заявления от налогоплательщика.
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
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СПРАВКА О САЛЬДО ЕНС
В течение 5 рабочих дней по запросу налогоплательщика

по ТКС, через ЛК или на бумажном носителе налоговый орган

направит справку о наличии по состоянию на дату такого

запроса положительного, отрицательного или нулевого

сальдо единого налогового счета налогоплательщика.

При этом справка о наличии отрицательного сальдо

единого налогового счета содержит подробные сведения о

задолженности в разрезе каждой конкретной обязанности

по уплате налогов, в том числе по срокам ее

возникновения.

Также в ней содержится карта расчета пеней, с

информацией о периодах наличия недоимки, на которую

начислена пеня и ключевая ставка рефинансирования Банка

России.
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СПРАВКА О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ СУММ ЕНП
Детализированная информация о распределении ЕНП

будет доступна в личном кабинете налогоплательщика или

в его учетной (бухгалтерской) системе.

Кроме того, в течение 5 рабочих дней по запросу

налогоплательщика по ТКС, через ЛК или на бумажном

носителе налоговый орган направит Справку о

принадлежности сумм ЕНП.

Справка содержит сведения обо всех денежных

средствах, поступивших в качестве ЕНП и признаваемых

ЕНП, с указанием их принадлежности, определенной на

дату формирования справки.

Статья 32 Налогового кодекса Российской Федерации
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ТРЕБОВАНИЕ ПРИ ОТРИЦАТЕЛЬНОМ САЛЬДО ЕНС
При формировании отрицательного сальдо единого

налогового счета налогоплательщика налоговый орган

направляет требование об уплате задолженности.

Требование об уплате задолженности может быть передано

налогоплательщику следующими способами:

1. на бумажном носителе лично под расписку;

2. на бумажном носителе через представителя;

3. почтой заказным письмом;

4. в электронном виде по телекоммуникационным каналам

связи (ТКС);

5. в электронном виде через личный кабинет

налогоплательщика. 47



ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С

ЮЛ И ИП С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

48

Меры Срок Событие Примечание

Требование (ТУ)

ст.69 НК РФ
На следующий день со дня формирования отрицательного сальдо

при увеличении 

отрицательного 

сальдо новое ТУ не 

направляется

Решение о 

взыскании за счет 

денежных средств 

ст.46 НК РФ

На следующий день после истечения срока исполнения по ТУ
при задолженности, 

указанной в ТУ 

На следующий день при увеличении отрицательного сальдо

при длящейся 

задолженности + 

образованной новой

Взыскание за счет 

имущества

ст.47 НК РФ

в течении

10 месяцев

с даты размещения в реестре решений о взыскании 

задолженности решения по ст.46 НК РФ на сумму более 30 

т.р.
1 случай 

образования 

задолженности
по истечении 3-лет с даты размещения в реестре решений о 

взыскании задолженности решения по ст.46 НК РФ в сумме 

менее  30 т.р.

с даты окончания исполнительного производства при 

наличии отрицательного сальдо на ЕНС в размере, 

превышающем 30 т.р. при длящейся 

задолженности + 

образованной новой
с даты возникновения после размещения в реестре решений 

о взыскании задолженности предшествующего 

постановления новой суммы задолженности в размере более 

30 т.р.



ОСОБЕННОСТИ ВЗЫСКАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ С

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ С 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА
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Меры Срок Событие Примечание

Требование

(ТУ) ст.69 НК 

РФ

На следующий 

день
со дня формирования отрицательного сальдо

при увеличении 

отрицательного сальдо 

новое ТУ не направляется

Взыскание за 

счет имущества 

ст.48 НК РФ

в течении 

6 месяцев

после истечения срока исполнения по ТУ, если размер 

отрицательного сальдо превышает 10 т.р.

1 случай образования 

задолженности

не позднее 

1 июля

года, на 1 января которого сумма задолженности, подлежащая 

взысканию превысила 10 тыс.руб.,
1 случай образования 

задолженностигода, на 1 января которого истекло три года со срока 

исполнения ТУ, и сумма задолженности не превысила 10 т.р.

года, следующего за годом, в течение которого налоговым 

органом осуществлено взыскание по ст.48 НК, в случае если 

задолженность не погашена и образовалась новая 

задолженность в сумме более 10т.р. после подачи предыдущего 

заявления в суд
при длящейся 

задолженности + 

образованной новой
года, на 1 января которого истекло три года, следующих за 

годом, в течение которого налоговый орган обратился в суд с 

заявлением по ст. 48 НК РФ, если задолженность не погашена и 

образовалась новая в сумме менее 10 т.р.



ДОЛГ, ПО КОТОРОМУ ПРОПУЩЕН СРОК ВЗЫСКАНИЯ

Долг, по которому пропущен срок взыскания, будет

автоматически исключен из сальдо ЕНС.

Без восстановления возможности его взыскания

судом данная сумма не будет влиять на состояние расчетов

налогоплательщика с бюджетом и будет исключаться из

справки об исполнении обязанности.

Статья 11.3 Налогового кодекса Российской Федерации
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ПОДАЧА УВЕДОМЛЕНИЯ

Для распределения ЕНП по платежам с авансовой

системой расчетов, по которым декларация приходит позже,

чем срок уплаты налога, вводится новая форма документа –

уведомление об исчисленных суммах.

Уведомление содержит всего пять реквизитов (КПП,

КБК, ОКТМО, отчетный период и сумма). Достаточно

одного уведомления по всем авансам вместо заполнения

множества платежек с 15 реквизитами в каждой. Причем

можно оформить одно уведомление на несколько периодов.

Уведомление многострочное. В одном уведомлении

можно указать информацию по всем авансам

каждого обособленного подразделения.
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СРОК ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Организации и предприниматели, перешедшие на новый

порядок уплаты, должны будут подавать в налоговую

уведомления об исчисленных суммах не позднее 25 числа

месяца, в котором установлен срок уплаты

соответствующих налогов, авансовых платежей по

налогам, сборов, страховых взносов.

Если сумма налогового обязательства по

Уведомлению отличается от суммы , указанной в

декларации - принимаются данные налоговой

декларации.
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СПОСОБЫ ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ

Представить уведомление об исчисленных суммах налогов

можно следующими способами:

• по ТКС, подписав усиленной квалифицированной

электронной подписью;

• через ЛК налогоплательщика, подписав усиленной

квалифицированной электронной подписью;

• на бумаге, если налогоплательщик сдает бумажную

отчетность (например, налогоплательщики, среднесписочная

численность которых за предшествующий календарный год не

превышает 100 человек).

Уведомление представляется в налоговый орган по месту

постановки на учет плательщика или в качестве крупнейшего

плательщика.
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ УВЕДОМЛЕНИЯ

Титульный лист заполняется по правилам, прописанным

в п. 2.5 Порядка:

• в поля «ИНН» и «КПП» вписываются ИНН и КПП

компании, указанные в свидетельстве о постановке на учет;

• в поле «Представляется в налоговый орган (код)» вносится

код по месту нахождения компании (месту жительства ИП)

или по месту учета крупнейшего плательщика.

После того как заполнено уведомление, нужно указать на

титульном листе количество страниц.
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ УВЕДОМЛЕНИЯ
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РАЗДЕЛ «ДАННЫЕ» УВЕДОМЛЕНИЯ
В уведомлении шесть реквизитов (п. 2.6 Порядка):

• «КПП, указанный в соответствующей налоговой декларации (расчете)» — указывают

только организации, ИП это поле не заполняют;

• «Код по ОКТМО» — проставляется код или по месту нахождения компании, или ее

обособки (если платится налог по месту нахождения ОП), или по месту нахождения

недвижимости;

• «Код бюджетной классификации» — указывается КБК уплачиваемого платежа;

• «Сумма налога, авансовых платежей по налогу, сборов, страховых взносов» —

проставляется сумма уплачиваемого платежа;

• «Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала)» — здесь

указывается код отчетного периода. Если уплачиваются ежемесячные авансы, то при

указании кодов 21, 31, 33, 34 через дробь пишется порядковый номер месяца квартала —

01, 02, 03 или 04 (этот код, видимо, для декабрьского НДФЛ). А если уплачиваются

ежеквартальные авансы, то при заполнении кода 34 указывается порядковый номер

квартала — 01, 02, 03, 04.

• «Отчетный календарный год» — год, за который платится налог.

То есть в уведомлении указывается та же информация, что и в платежках,
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РАЗДЕЛ «ДАННЫЕ» УВЕДОМЛЕНИЯ
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ВЫБОР ПЕРИОДА (СРОКА УПЛАТЫ) ОБЯЗАННОСТИ

И ОТЧЕТНЫЙ (НАЛОГОВЫЙ) ПЕРИОД

• по налогу на имущество организаций, упрощённая система налогообложения

(УСН), транспортному налогу, земельному налогу (уплата налога авансовыми

платежами поквартально) в уведомлениях в поле 5 «Отчетный (налоговый)

период/Номер месяца/квартала» код отчетного периода соответствует номеру

квартала;

• по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) и страховым взносам в

Уведомлениях указывается в поле 5 «Отчетный (налоговый) период/Номер

месяца/квартала» код отчетного периода, который соответствует порядковому

номеру месяца в квартале;

• по НДФЛ, удержанному и исчисленному за период с 22.12 по 31.12, в поле 5

«Отчетный (налоговый) период/Номер месяца/квартала» код отчетного периода

соответствует 34/04.

Памятка по порядку предоставления и заполнения уведомления об

исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов,

страховых взносов с 01.01.2023
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ.

НДФЛ ЗА ПЕРИОД С 01.01.2023 ПО 22.01.2023
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ.

НДФЛ ЗА ПЕРИОД С 23.01.2023 ПО 22.02.2023
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ.

НДФЛ ЗА ПЕРИОД С 23.12.2023 ПО 31.12.2023
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ.

УСН ЗА 1 КВАРТАЛ 2023 ГОДА
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ.

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА

ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА ЯНВАРЬ 2023 ГОДА
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ.

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ЗА НОЯБРЬ 2023 ГОДА

65



ЗА КАКИЕ ПЕРИОДЫ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОДАЕТСЯ

Если срок представления Уведомления совпадает со

сроком представления декларации/расчёта, то

Уведомление представлять не требуется.

Например, срок представления Уведомления по страховым

взносам за декабрь 2022 – 25.01.2023, срок представления

расчета по страховым взносам за 4 квартал 2022 – 25.01.2023.

Таким образом, плательщик представляет расчет за 4

квартал 2022, а Уведомление за декабрь (третий месяц 4

квартала 2022) предоставлять не нужно.

Памятка по порядку предоставления и заполнения

уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых

платежей по налогам, сборов, страховых взносов с 01.01.202366



ПОДАЧА КОРРЕКТИРОВОК В УВЕДОМЛЕНИЯ
Если плательщик ошибся в реквизитах при представлении уведомления об

исчисленных суммах налогов, то следует направить в налоговый орган новое

уведомление об исчисленных суммах с верными реквизитами только в

отношении обязанности, по которой произошла ошибка.

Как изменить сумму?

• Создать новое уведомление, например в Личном кабинете.

• В нем повторить данные ошибочной строчки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а сумму

вписать новую.

• Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в налоговый

орган.

Также при необходимости можно исправить и другие ошибки предыдущего

уведомления:

• Создать новое уведомление.

• Повторить данные ошибочной строки (КПП, КБК, ОКТМО, период), а в сумме указать

«0».

• Новой строкой указать верные данные.

• Корректировка произойдет автоматически при поступлении уведомления в налоговый

орган.
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ШТРАФ ЗА НЕПОДАЧУ УВЕДОМЛЕНИЯ

Если компания или ИП в течение года хотя бы один раз

сдаст уведомление об исчисленных налогах, то до конца

года надо будет уплачивать налоги на ЕНС и сдавать

уведомление.

В противном случае будут применяться меры за

несвоевременное представление/не представление такого

уведомления, предупреждает ФНС.

Штраф будет 200 рублей по пункту 1 статьи 126 НК РФ.
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ПЛАТЕЖКА ВМЕСТО УВЕДОМЛЕНИЯ

В течение 2023 года уведомления об исчисленных суммах

налогов могут представляться в ИФНС в виде

распоряжений на перевод денежных средств в уплату

платежей в бюджет.

На основании этих платежек налоговики должны

однозначно определить принадлежность денег (КБК), срок

уплаты и иные реквизиты.

п. 12 ст. 4 Федерального закона от 14.07.2022№ 263-ФЗ.

Использовать платежки вместо уведомлений можно

при одном условии – ранее никогда не сдавали

уведомления. 69



КАКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЯТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАЛОГАМ
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ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ НАЛОГОВОГО ПЕРИОДА

• по ежемесячным авансовым платежам по налогу (НДФЛ,

страховые взносы) в реквизите «107» – «значение показателя

налогового периода» указывается, например, МС.01.2023, где 01 -

это январь;

• по квартальным авансовым платежам по налогу (УСН,

имущественные налоги юридических лиц) в реквизите «107» –

«значение показателя налогового периода» указывается,

например, КВ.01.2023, где 01- это первый квартал;

• по НДФЛ, исчисленному и удержанному за период с

22.12.2023 по 31.12.2023, в реквизите «107» – «значение

показателя налогового периода» указывается «ГД» - годовые

платежи. Так, за период 22.12.2023 - 31.12.2023 - «ГД.00.2023». 71



КОГДА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ОТДЕЛЬНО: ДО 25 ИЛИ

ДО 28 ЧИСЛА?
Вопрос: Срок уплаты НДФЛ за январь 2023 - 28 января, срок

подачи уведомления - 25 января. До какого числа нужно

произвести оплату для того, чтобы платежное поручение (со

статусом 02) являлось одновременно и уведомлением ?

Ответ: Поскольку в данном случае платежное поручение

является Уведомлением в виде распоряжения на перевод денежных

средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской

Федерации, то срок его предоставления в соответствии с пунктом

9 статьи 58 НК РФ - не позднее 25-го числа месяца, в котором

установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей

по налогам, сборов, страховых взносов.

Срок уплаты – не позднее 28 числа соответствующего месяца.

Ответы на вопросы после вебинара 25.01.23 УФНС по

г.Севастополь
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КОГДА ПЛАТИТЬ НАЛОГИ ОТДЕЛЬНО: ДО 25 ИЛИ

ДО 28 ЧИСЛА?

Но представление платежки – это и есть уплата.

Каким образом можно представить ее 25 числа, а

уплатить налог 28 числа, налоговики не пояснили.

Платежку-уведомление не надо представлять в ИФНС.

Достаточно отправить ее в банк для оплаты. Это и будет

фактом уведомления для налоговиков (Письмо ФНС России

от 31.01.2023№ СД-4-3/1023@).
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КАКИЕ РЕКВИЗИТЫ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

ЗАПОЛНЯТЬ ПО ЕНП
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ОШИБКИ В ПЛАТЕЖНОМ ПОРУЧЕНИИ

Если налогоплательщик допустил ошибку в поле «Банк

получателя» платежного поручения, то деньги будут учтены

на едином налоговом счете плательщика, сообщает ФНС в

сервисе ответом на частые вопросы.

Никакого дополнительного уточнения в данном случае не

потребуют.
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СПИСОК ПЛАТЕЖЕЙ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ СЧЕТ

Большинство предусмотренных законом платежей можно

будет внести единым переводом.

Платежи, которые в состав ЕНП не входят:

• НДФЛ с выплат иностранным работникам на патентах;

• госпошлины, по которым суд не выдал исполнительный

документ;

• взносы на травматизм — их платят в порядке,

определенном в законе № 125-ФЗ.
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КОГДА ОБЯЗАННОСТЬ ПО УПЛАТЕ СЧИТАЕТСЯ

ИСПОЛНЕННОЙ

Днем исполнения обязанности по уплате будет тот, в

который налогоплательщик передал в банк

поручение на ЕНП при наличии достаточной суммы

на счете.

Но есть ограничение — обязанность не может быть

исполнена раньше, чем наступит срок уплаты налога, по

которому принято решение о зачете.
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ПОРЯДОК И СРОКИ НАЧИСЛЕНИЯ ПЕНЕЙ

Пени начисляются на отрицательное сальдо ЕНС за

каждый календарный день просрочки уплаты налогов

начиная со дня возникновения недоимки по день уплаты

включительно.

Особенности:

• для физических лиц, в том числе ИП, пени составляют

1/300 ключевой ставки ЦБ РФ;

• для организаций предусматриваются две ставки: 1/300 и

1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в зависимости от срока

формирования отрицательного сальдо ЕНС;

• по 31 декабря 2023 года сохраняется ограничение ставки

пеней для юридических лиц (1/300).

78



НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НЕДОИМКИ И

БЛОКИРОВКИ СЧЕТА

За сотрудниками ИФНС сохранится право взыскивать

задолженность за счет денег и имущества налогоплательщика и

блокировать его счета. Но с 2023 года в соответствующие статьи

Кодекса внесены поправки:

Во-первых, налоговики начнут вести реестр, куда будут

вносить все решения о взыскании и все поручения банкам

на списание и перечисление задолженности в бюджетную

систему. Дополнительно в реестре укажут информацию о том,

какие счета плательщика подлежат блокировке. Помимо этого в

реестр поместят судебные решения (если недоимку взыскали

через суд), а также постановления о взыскании за счет

имущества. 79



НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НЕДОИМКИ И

БЛОКИРОВКИ СЧЕТА

Во-вторых, ИФНС получит право взыскать сумму,

не превышающую отрицательное сальдо. Как только

сальдо станет нулевым или положительным, поручение

банку на списание аннулируется (новая редакция п. 7 ст.

46 НК РФ).

В-третьих, банки обяжут ежедневно мониторить

состояние сальдо налогоплательщика, у которого

заблокирован счет. Блокировка будет снята не позднее

одного дня после того, как в реестре появятся сведения о

нулевом, либо положительном сальдо. Или дня, когда

ИФНС получит документы об уплате недоимки (новая

редакция п. 8 ст. 76 НК РФ).
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НЕДОИМКИ И

БЛОКИРОВКИ СЧЕТА

В-четвертых, внесено уточнение: взыскивать

задолженность и блокировать счет ИП можно только

в случае, если он не утратил своего статуса

индивидуального предпринимателя (новая редакция

п.1 ст. 46 НК РФ, п. 1 ст. 47 НК РФ, подп. 2 п. 11 ст. 76

НК РФ).
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВЗЫСКАНИЯ НЕДОИМКИ И

БЛОКИРОВКИ СЧЕТА

В-четвертых, внесено уточнение: взыскивать

задолженность и блокировать счет ИП можно только

в случае, если он не утратил своего статуса

индивидуального предпринимателя (новая редакция

п.1 ст. 46 НК РФ, п. 1 ст. 47 НК РФ, подп. 2 п. 11 ст. 76

НК РФ).
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ФНС ВВЕЛА НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ОТСРОЧЕК И РАССРОЧЕК ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ

С 1 января 2023 года уплата любых налогов в

обязательном порядке осуществляется посредством единого

налогового платежа на единый налоговый счет.

В связи с этим ФНС утвердила правила предоставления

налоговыми органами отсрочки, рассрочки по уплате

налоговой задолженности, налогов, сборов, страховых

взносов, срок уплаты которых не наступил, а также

инвестиционного налогового кредита.

Новые правила вступили в силу с 10 января 2023 года.

Приказ ФНС РФ от 30.11.2022№ ЕД-7-8/1134@
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ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ СУММЫ НАЛОГА, В СВЯЗИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСН И УСН НА СУММЫ

УПЛАЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2023 ГОДУ

Вариант «а»

если единый налоговый платеж (ЕНП) был учтен в счет

исполнения обязанности по уплате страховых взносов,

соответственно, уменьшение УСН и ПСН возможно в пределах суммы

такого распределения.

Чтобы обязанность в таком случае считалась исполненной, необходимо:

• наступление срока уплаты страховых взносов;

• подача декларации или уведомления по п. 9 ст. 58 НК РФ (не

требуется для фиксированных взносов);

• на дату срока уплаты страхового взноса числится достаточное

положительное сальдо ЕНП.

Письмо МФ РФ от 20.01.2023№ 03-11-09/4254
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ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ СУММЫ НАЛОГА, В СВЯЗИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСН И УСН НА СУММЫ

УПЛАЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2023 ГОДУ

Вариант «а»

По фиксированным страховым взносам срок уплаты один раз в год

(два раза - для ОПС), поэтому при использовании данного варианта

(без подачи заявления по ст. 78 НК РФ) действует следующий порядок:

• по фиксированным платежам за 2022 год, срок уплаты которых

приходится на 9 января 2023 года (3 июля 2023 года), которые будут

погашены в 2023 году, можно уменьшать УСН или ПСН по

соответствующим периодам 2023 года;

• по фиксированным платежам за 2023 год, срок уплаты которых

приходится на 9 января 2024 года, можно уменьшать УСН или ПСН по

соответствующим периодам 2024 года.

Письмо МФ РФ от 20.01.2023№ 03-11-09/4254
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ПОРЯДОК УМЕНЬШЕНИЯ СУММЫ НАЛОГА, В СВЯЗИ

С ПРИМЕНЕНИЕМ ПСН И УСН НА СУММЫ

УПЛАЧЕННЫХ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 2023 ГОДУ

Вариант «в»

если плательщик уплачивает исчисленные страховые взносы досрочно и

хочет уменьшить на эту сумму налоги по УСН или ПСН в периоде указанной

уплаты, необходимо признать ее в счет исполнения предстоящей обязанности путем

подачи заявления о распоряжении суммой денежных средств в порядке,

предусмотренном ст. 78 НК РФ.

Уведомление по п. 9 ст. 58 НК РФ по фиксированным взносам подавать не

нужно. Подача такого уведомления с указанием досрочных сроков уплаты не изменит

установленные законом сроки, поэтому при отсутствии заявления по ст. 78 НК РФ будет

применяться вариант «а».

Также не нужно подавать никаких дополнительных документов по УСН и

ПСН – уменьшение сумм налогов к уплате можно будет просто учесть в декларации или

снизить сумму уплаты в уведомлении (или как раньше уплатить меньше по платежному

поручению).

Письмо МФ РФ от 20.01.2023№ 03-11-09/4254
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ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГА НА ФИКСИРОВАННЫЕ

ВЗНОСЫ У ИП ДОЛЖНА БЫТЬ ЭЦП

Чтобы ежеквартально уменьшать налог по УСН на

уплаченные фиксированные взносы, надо также ежеквартально

подавать в ИФНС заявление о зачете денег на ЕНС в счет

взносов. Бумажного заявление по ст. 78 НК не

предусмотрено в принципе.

Подать его можно только в электронном виде с усиленной

КЭП:

• по ТКС;

• через личный кабинет.

Об этом сказано в п. 4 ст. 78 НК РФ.

Форма и формат такого заявления утверждены приказом

ФНС от 30.11.2022№ ЕД-7-8/1133@.
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ СУММОЙ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГА ПО УСН НА УПЛАЧЕННЫЕ

ВЗНОСЫ ДОСТАТОЧНО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Если из распоряжения на перевод денежных средств

(платежного поручения) можно однозначно определить

назначение платежа как страховой взнос, указанный

в статье 430 НК РФ, за соответствующий период,

информация о совокупной обязанности, в отношении

которой совершена уплата такого страхового взноса, может

быть определена по данным такого платежного поручения.

Письмо ФНС России от 31.01.2023№ СД-4-3/1023@
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ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГА ПО УСН НА УПЛАЧЕННЫЕ

ВЗНОСЫ ДОСТАТОЧНО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

При этом сумма, указанная в распоряжении на

перевод денежных средств, должна быть не менее

суммы планируемого уменьшения авансового платежа

по УСН за соответствующий отчетный период и должна

сформировать положительное сальдо ЕНС на сумму не менее

каждого такого планируемого уменьшения.

Для возможности уменьшения авансового платежа по УСН

за 1 квартал 2023 года на страховые взносы, указанные в

статье 430 НК РФ, допускается произвести уплату такого

страхового взноса не позднее 31.03.2023.

Письмо ФНС России от 31.01.2023№ СД-4-3/1023@ 90



ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГА ПО УСН НА УПЛАЧЕННЫЕ

ВЗНОСЫ ДОСТАТОЧНО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

НАПРИМЕР,

если налогоплательщик хочет уменьшить предстоящий

авансовый платеж по УСН за отчетный период 1 квартал

2023 года в размере 1000 рублей на 100 рублей,

он должен уплатить соответствующим платежным

документом страховой взнос, указанный в статье 430 НК РФ,

в размере не менее 100 рублей.

Указанный платеж также должен сформировать

положительное сальдо ЕНС не менее чем на 100 рублей.

Письмо ФНС России от 31.01.2023№ СД-4-3/1023@
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ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГА ПО УСН НА УПЛАЧЕННЫЕ

ВЗНОСЫ ДОСТАТОЧНО ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ

Если в дальнейшем налогоплательщик предполагает

уменьшить предстоящий авансовый платеж по УСН за

отчетный период полугодие 2023 года в размере 1300 рублей

ещё на 100 рублей, он должен уплатить соответствующим

платежным документом страховой взнос, указанный в

статье 430 НК РФ, в размере не менее 100 рублей.

Указанный платеж также должен сформировать

положительное сальдо ЕНС не менее чем на 200 рублей (100

рублей за 1 квартал 2023 года + 100 рублей за 2 квартал 2023

года) для последующего учета данной суммы по

принадлежности в соответствии со статьей 45 НК РФ.

Письмо ФНС России от 31.01.2023№ СД-4-3/1023@
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ВСТАТЬ НА УЧЁТ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ФЛ 

МОЖЕТ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ «ГОСУСЛУГИ»
В Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) внесены поправки в части

представления заявления физического лица о постановке на учёт в налоговый орган в

электронном форме с использованием единого портала государственных и

муниципальных услуг (Госуслуги).

С 01 декабря 2022 года физические лица могут получать ИНН через

Госуслуги. Для этого нужно на портале заполнить и подать электронный вид заявления

о постановке на учёт в налоговом органе. Заявление подписывается усиленной

неквалификационной подписью физического лица, которую можно бесплатно при

помощи мобильного приложения «Госключ».

Свидетельство о постановке на учёт подписывается электронной подписью

должностного лица налогового органа и направляется физическим лицам через

портал Госуслуги.

Помимо этого, подать онлайн-заявление можно уже сегодня, воспользовавшись:

• сервисом ФНС России «Постановка физического лица на учёт в налоговом органе на

территории Российской Федерации»;

• сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».
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НАЛОГ НА ДОХОДЫ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
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УПЛАТА НДФЛ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ: 

ПРАВИЛА И ИСКЛЮЧЕНИЯ

Разрешается осуществлять уплату НДФЛ за счет средств налогового агента

(в настоящее время это прямо запрещено ст. 226 НК РФ).

Из данного правила законопроектом предусмотрено исключение – это

случаи доначисления НДФЛ по итогам налоговой проверки при

неправомерном неудержании налога налоговым агентом.

Иными словами, если налоговый агент не удержал НДФЛ, хотя должен и

мог это сделать, а налоговый орган при проверке данный факт выявил,

НДФЛ будет уплачивать налоговый агент за счет своих собственных

средств, а не налогоплательщик. И что немаловажно, налог, который

налоговый агент заплатит за физлицо, не будет признаваться доходом

физлица (п.п. 2,5 ст. 208 НК РФ).

Указанное нововведение направлено на борьбу с «серыми» зарплатами.

Работники уже не будут опасаться того, что если факт выплаты зарплаты «в

конверте» станет известен контролирующим органам, им придется заплатить

НДФЛ – за них это сделает работодатель.
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НДФЛ И ОБОСОБЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Налоговым агентам, имеющим несколько обособленных

подразделений, расположенных в одном муниципальном

образовании, предоставлено право уплачивать НДФЛ и

представлять отчетность по месту учета одного из обособленных

подразделении, выбранному самостоятельно, или по месту

головной организации, если она расположена в той же местности.

При этом налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового

органа не позднее 1-го числа налогового периода налоговые органы,

в которых он состоит на учете по месту нахождения каждого

обособленного подразделения.

Уведомление о выборе налогового органа не подлежит изменению в

течение налогового периода по налогу. Соответствующее уведомление

необходимо будет направить налоговому органу также и в том случае,

если изменится количество подразделений в одном муниципальном

образовании (п. 7 ст. 226, п. 2 ст. 230 НК РФ)
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ВЫЧЕТ НА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ

УСЛУГИ

Вычет предоставляется в сумме расходов на физкультурно-

оздоровительные услуги, но не более 120 000 руб. за налоговый период

с учетом иных социальных вычетов по НДФЛ. Максимальный размер

– 15 600 руб. (120 000 руб. × 13%).

Ограничения по вычету. На дату фактических расходов:

• услуги включены в перечень видов физкультурно-

оздоровительных услуг. Перечень будет утверждать Правительство;

• организации и ИП, которые оказали услугу, включены в

перечень физкультурно-спортивных организаций и ИП. Перечень

будет ежегодно формировать Минспорт не позднее 1 декабря на

очередной год. Порядок формирования и ведения такого перечня, в

том числе критерии для физкультурно-спортивных организаций и ИП,

утвердит Правительство.
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ЗА КОГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ВЫЧЕТ

• за себя;

• детей (в т. ч. усыновленных) в возрасте до 18 лет;

• подопечных до 18 лет.
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ВЫЧЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ РОДСТВЕННИКОВ

С доходов за 2022 год вычет на лечение будут давать на

детей до 24 лет.

До 2022 года можно было получить вычет лишь на лечение

несовершеннолетних детей.

Взносы, уплаченные налогоплательщиком по договорам

добровольного страхования своих детей в возрасте до

24 лет, обучающихся по очной форме, также будут

учитываться при предоставлении социального

налогового вычета за медицинские услуги по расходам

на них.

Кроме того, по новым правилам вычет будут давать на

лечение бывших подопечных в возрасте от 18 до 24 лет.

Закон 323-ФЗ от 14 июля 2022 года.
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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВА НА ВЫЧЕТ

Подтверждение права на вычет для налогового агента будет

проходить по-новому.

По новым правилам работник уже не будет посредником при

передаче уведомления. Налоговый орган будет сам

передавать информацию налоговому агенту

(работодателю).

Одновременно налоговики буду уведомлять и самого

налогоплательщика — через сервис «Личный кабинет». Если

гражданин к этому сервису не подключен, информацию

отправят бумажным письмом по почте.

п. 1, пп. «в» п. 3 ст. 2 Федерального закона № 100-ФЗ от 20

апреля 2021.
10
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ИЗМЕНЕНЫ УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ НДФЛ 

КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПУТЕВОК ДЛЯ

РАБОТНИКОВ

• освобождаются от налога могут путевки на детей до 18 лет или

до 24 лет, если ребенок учится очно (ранее возрастной ценз

был 16 лет);

• один раз в год можно не платить НДФЛ с путевок в

санаторно-курортные организации, даже если они были

учтены для налога на прибыль (ранее НДФЛ не платили,

только если путевка оплачена из прибыли после

налогообложения).

п. 3 ст. 1 Федерального закона № 8-ФЗ от 17 февраля 2021.
10
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ПРОДАВЦОВ НЕДОРОГОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

ОСВОБОДЯТ ОТ НАЛОГА

С 1 января 2022 года в декларации 3-НДФЛ можно не указывать

доходы от продажи недорогой недвижимости или иного имущества (за

исключением ценных бумаг) до истечения трех или пяти лет

владения, если налогоплательщик в отношении недвижимого

имущества (имущества) имеет право на имущественные налоговые

вычеты в следующих размерах:

• 1 млн руб. за налоговый период (календарный год) — для жилых

домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые

помещения, садовые дома или земельные участки (доли в указанном

имуществе);

• 250 тыс. руб. — для иного недвижимого имущества (например,

гараж).

Федеральный закон от 02.07.2021№ 305-ФЗ.
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СЕМЬИ С ДЕТЬМИ ОСВОБОЖДАЮТСЯ ОТ НАЛОГА

ПРИ ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ
С 1 января 2022 года семьи с двумя и более детьми освобождаются от

уплаты НДФЛ при продаже жилой недвижимости независимо от того, сколько по

времени она находилась в собственности, но лишь при соблюдении ряда условий:

• возраст детей до 18 лет (или до 24 лет в случае обучения ребенка по очной

форме). Возраст детей определяется на дату перехода от налогоплательщика к

покупателю права собственности на проданное жилое помещение или долю в

праве собственности на жилое помещение;

• в год продажи объекта или до 30 апреля года, следующего за годом продажи,

следует купить новое жилье или большее по площади, или с более высокой

кадастровой стоимостью;

• кадастровая стоимость проданного объекта недвижимости не должна

превышать 50 млн руб.;

• у членов семьи физлица — получателя дохода не должно быть в собственности

иного объекта недвижимости, площадь которого больше 50% от той, что в новом

жилье.

Федеральный закон от 29.11.2021№ 382-ФЗ
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ОФОРМЛЕНИЕ СПРАВКИ О ДОХОДАХ ПО ЗАПРОСУ

РАБОТНИКА В 2022 ГОДУ

Налоговые агенты выдают физическим лицам по их заявлениям справки о

полученных физическими лицами доходах и удержанных суммах налога по

форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,

уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов (п. 3 ст.

230 НК РФ).

Налоговым кодексом и приказами ФНС России не установлены способы

выдачи указанных справок. Следовательно, налоговые агенты вправе

самостоятельно определять порядок их выдачи.

Справка может быть выдана в бумажном виде, а также в виде

электронного документа, заверенного электронной подписью.

Срок выдачи справки - три рабочих дня после получения заявления

работника (письмо Минфина от 21.06.2016 № 03-04-05/36096).

Увольняющемуся сотруднику выдается справка за текущий год в последний

день работы (ст. 84.1 ТК РФ).
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ОШИБКИ ПРИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ РАСЧЕТА

6-НДФЛ

• просрочка;

• представление одного расчета по обособленным

подразделениям, осуществляющим деятельность в

пределах нескольких муниципальных образований.
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ЧАСТО ДОПУСКАЕМЫЕ ОШИБКИ В 6-НДФЛ
1. На титульном листе ошибаются при заполнении поля «Код по

ОКТМО».

2. В разделе 1:

• заполняют его нарастающим итогом (должны быть сведения только за

последние 3 месяца);

• указывают по строкам 021 сроки за пределами отчетного периода.

3. В разделе 2:

• заполняют его не нарастающим итогом, а только за последний квартал;

• включают в строку 110 доходы, полностью не подлежащие обложению

НДФЛ;

• игнорируют (не заполняют) расшифровку доходов в строках 112, 113, 115;

• в расчете по году не совпадают обобщенные сведения по справкам о

доходах и показатели раздела 2. 106



ИЗМЕНЕНИЯ

ПО НДФЛ С

2023 ГОДА

В СВЯЗИ С

ВВОДОМ ЕНС107



ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

Налоговые агенты будут указывать в платежках КБК

единого налогового платежа, а не подоходного налога,

Срок уплаты налога перестанет зависеть от вида

дохода. НДФЛ, удержанный со всех выплат, будь то

зарплата, премии, отпускные, больничные, будет

перечисляться в единые сроки,

Ежемесячно налоговые агенты будут отправлять

уведомление, чтобы инспекторы могли перевести

нужную сумму с КБК единого платежа на КБК

подоходного налога.
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СРОКИ УПЛАТЫ НДФЛ

С 2023 года уже не надо будет платить НДФЛ после

каждой выплаты сотрудникам.

Все, что удержано с 23 числа предыдущего месяца по

22 число текущего месяца надо уплатить не позднее 28

числа текущего месяца.

В январе и декабре ситуация иная.

В январе удержанный НДФЛ с 1 января по 22 января

надо заплатить не позднее 28 января.

В декабре налог за период с 23 декабря по 31 декабря

надо заплатить не позднее последнего рабочего дня

календарного года.
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СРОКИ УПЛАТЫ НДФЛ В 2023 ГОДУ

110

Период
Дата уплаты (с учетом переноса из-за 

выходных)

С 01.01.2023 по 22.01.2023 30.01.2023

С 23.01.2023 по 22.02.2023 28.02.2023

С 23.02.2023 по 22.03.2023 28.03.2023

С 23.03.2023 по 22.04.2023 28.04.2023

С 23.04.2023 по 22.05.2023 29.05.2023

С 23.05.2023 по 22.06.2023 28.06.2023

С 23.06.2023 по 22.07.2023 28.07.2023

С 23.07.2023 по 22.08.2023 28.08.2023

С 23.08.2023 по 22.09.2023 28.09.2023

С 23.09.2023 по 22.10.2023 30.10.2023

С 23.10.2023 по 22.11.2023 28.11.2023

С 23.11.2023 по 22.12.2023 28.12.2023

С 23.12.2023 по 31.12.2023 31.12.2023



НДФЛ С ВЫПЛАТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ЗА ПЕРВУЮ ПОЛОВИНУ МЕСЯЦА

С 2023 года действует новый срок, по которому

признается для расчета НДФЛ доход в виде зарплаты.

Датой получения дохода в виде зарплаты будет день

выплаты денег работнику. Законодатели убирают из НК

пункт 2 статьи 223 с особым порядком признания дохода в

виде зарплаты. Значит, будет действовать общая норма для

всех выплат, в том числе зарплаты, больничных и

отпускных. Доход в виде зарплаты признается на дату

выплаты денег (подп. 1 п. 1 ст. 223 НК).

А значит, с авансов НДФЛ тоже нужно будет

уплатить.
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КОГДА ПЛАТИТЬ В БЮДЖЕТ НДФЛ В

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД

Если налог удержан в 2022 году, сроки уплаты прежние.

НДФЛ с отпускных и больничных работников вы должны

перечислить в бюджет до конца месяца, когда вы

выплатили доход.

НДФЛ с прочих выплат необходимо перечислять не

позднее следующего дня, когда удержан налог (п. 6 ст. 226

НК).

Допустим, организация выдала зарплату за декабрь 30

декабря 2022 года и удержала НДФЛ. Налог должен быть

перечислен в бюджет не позднее 9 января 2023 года, первого

рабочего дня 2023 года.
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НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ, ВЫПЛАЧЕННОЙ

В ДЕКАБРЕ

Заработная плата за первую и вторую половину декабря

2022 г. работникам организации выплачена в декабре 2022 г.,

НДФЛ удержан при фактической выплате заработной

платы за вторую половину декабря 2022 г. 30.12.2022.

НДФЛ удержан при начислении заработной платы за

декабрь 2022 г. 31.12.2022.

Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ с

такого дохода с учетом пункта 6 статьи 226 НК (в редакции

действующей до 01.01.2023) не позднее 09.01.2023.

Письмо ФНС РФ № ЗГ-3-11/125@ от 11.01.2023
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НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ, ВЫПЛАЧЕННОЙ

В ДЕКАБРЕ В 6-НДФЛ

В этой связи, выплаченная работникам организации в

декабре 2022 г. заработная плата за первую и вторую

половину декабря 2022 г. и НДФЛ указываются в

разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за 2022 год,

а также в приложении N 1 «Справка о доходах и

суммах налога физического лица» к расчету по форме 6-

НДФЛ за 2022 год.

При этом указанный доход в расчете по форме 6-НДФЛ за

первый квартал 2023 года не указывается.

Письмо ФНС РФ № ЗГ-3-11/125@ от 11.01.2023
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НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ, ВЫПЛАЧЕННОЙ

В ЯНВАРЕ

С 1 января 2023 года дата фактического получения дохода в

денежной форме в виде оплаты труда определяется в общем порядке

как день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на

счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета

третьих лиц (пп.1 п.1 ст.223 НК РФ).

Таким образом, если в соответствии с правилами внутреннего

трудового распорядка, коллективным договором или трудовым

договором заработная плата за исполнение трудовых обязанностей

в декабре (в одном налоговом периоде) выплачивается в январе

следующего календарного года (в другом налоговом периоде), то в

таком случае соответствующий доход относится к другому

налоговому периоду.

Письмо МФ РФ№ 03-04-06/88989 от 14.09.2022
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НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ, ВЫПЛАЧЕННОЙ

В ЯНВАРЕ

Заработная плата работникам организации за первую

половину декабря 2022 г. выплачена 30.12.2022, а заработная

плата за вторую половину декабря 2022 г. выплачена

16.01.2023.

НДФЛ удержан при фактической выплате заработной

платы за вторую половину декабря 2022 г. 16.01.2023.

Срок перечисления исчисленного и удержанного НДФЛ с

такого дохода с учетом пункта 6 статьи 226 и пункта 7

статьи 6.1 НК РФ установлен не позднее 30.01.2023.

Письмо ФНС РФ № ЗГ-3-11/125@ от 11.01.2023
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НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ, ВЫПЛАЧЕННОЙ

В ЯНВАРЕ В 6-НДФЛ

В этой связи, выплаченная работникам организации

30.12.2022 заработная плата за первую половину декабря

2022 г. и НДФЛ указываются в разделе 2 расчета по форме 6-

НДФЛ за 2022 год,

а также в приложении N 1 «Справка о доходах и

суммах налога физического лица» к расчету по форме 6-

НДФЛ за 2022 год.

Кроме того, НДФЛ удержанный 16.01.2023 при фактической

выплате заработной платы за вторую половину декабря

2022 г. также указывается в разделе 1 расчета по форме 6-

НДФЛ за первый квартал 2023 года.

Письмо ФНС РФ № ЗГ-3-11/125@ от 11.01.2023
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НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ, ВЫПЛАЧЕННОЙ

В ЯНВАРЕ В 6-НДФЛ

Заработная плата за вторую половину декабря 2022

года, выплаченная 16.01.2023, и НДФЛ указываются в

разделах 1 и 2 расчета по форме 6-НДФЛ за первый

квартал 2023 года,

а также в приложении N 1 «Справка о доходах и

суммах налога физического лица» к расчету по форме 6-

НДФЛ за 2023 год.

В расчете по форме 6-НДФЛ за 2022 год заработная плата

за вторую половину декабря 2022 года, выплаченная

16.01.2023, не указывается.

Письмо ФНС РФ № ЗГ-3-11/125@ от 11.01.2023 118



НДФЛ С ЗАРПЛАТЫ ЗА ДЕКАБРЬ В 6-НДФЛ
Ситуация № 1 Ситуация № 2

Срок перечисления 

НДФЛ
09.01.2023 30.01.2023

Период отражения 

в разделе 1 формы 

6-НДФЛ

2022 год 1 квартал 2023 года

Период отражения 

в разделе 2 формы 

6-НДФЛ

2022 год

Аванс и НДФЛ с него –

за 2022 год;

вторая часть зарплаты 

и НДФЛ с нее – за 1 квартал 

2023 года

Период отражения 

в справках (бывших 

2-НДФЛ)

2022 год

Аванс и НДФЛ с него –

за 2022 год;

вторая часть зарплаты 

и НДФЛ с нее – за 2023 год
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ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ

В отчетности по НДФЛ налоговых агентов ждут два

изменения.

Во-первых, появится новое уведомление об

исчисленных налогах, авансовых платежах и

страховых взносах.

Оно необходимо налоговикам для перевода средств с

баланса ЕНП в счет уплаты того или иного налога.

Срок подачи уведомления – 25-е число месяца, в

котором производится уплата налога.
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ИЗМЕНЕНИЯ В 6-НДФЛ

В обновленной форме 6-НДФЛ:

• В разделе 1 будет четыре новых строки, в которых будут

отражаться суммы налога по срокам уплаты за каждый из

расчетных периодов, приходящихся на отчетный квартал,

плюс дополнительное поле, которое будет заполняться

только в годовом отчете.

• В дополнение к перечисленным строкам, в отчете будет

введена строка 020, в которой будет отражаться общая сумма

налога к уплате за три месяца отчетного периода.

• В раздел 2 добавлена строка 161, которую необходимо

заполнить сведениями о сумме НДФЛ к перечислению за

отчетные месяцы. 121



ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В 6-НДФЛ

Меняется формулировка абзаца 8 пункта 2 статьи 230

НК РФ (о включении справок в 6-НДФЛ).

122

Как сейчас Как будет с 2023 года

Документ, содержащий сведения 

о доходах физлиц истекшего 

налогового периода и суммах 

налога, исчисленных, 

удержанных и перечисленных

в бюджет, за 2021 год 

и последующие налоговые периоды, 

представляется в составе расчета 6-

НДФЛ

Документ, содержащий сведения 

о доходах физлиц истекшего 

налогового периода и суммах 

налога, исчисленных, удержанных 

и перечисленных в бюджет, 

за 2021 год, исчисленных 

и удержанных за 2022 год

и последующие налоговые периоды, 

представляется в составе расчета 6-

НДФЛ



ИЗМЕНЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ПО НДФЛ

Во-вторых, меняются сроки сдачи 6-НДФЛ, новая

отчетная дата – 25-е апреля, июля или октября. Для

годового отчета установлен срок 25 февраля.

123

Отчетный период Срок сдачи 6-НДФЛ

1-й квартал 25 апреля

1-е полугодие 25 июля

9 месяцев 25 октября

Год 25 февраля



ИЗМЕНЕНИЯ В 3-НДФЛ С 2023 ГОДА

В новой редакции 3-НДФЛ приложение к разделу 1

переименовано в «Заявление о распоряжении путем

возврата...».

То есть зачет переплаты по НДФЛ в счет платежей по

другим налогам больше не предусмотрен, так как механизм

ЕНС предусматривает общее сальдо, без деления по видам налогов.

Из бланка исключили поля для внесения КБК, ОКТМО, ФИО и

наименование банка.

В разделе 2 добавлена новая строка 2.10,

предусматривающая отражение суммы вычета по НДФЛ,

полученного в упрощенном порядке в соответствии со ст.

221.1 НК.

Упрощенная процедура работает в отношении

имущественного вычета и вычета по ипотечным процентам.
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ИЗМЕНЕНИЯ В 3-НДФЛ С 2023 ГОДА

Для заполнения приложения 2 новый приказ вводит

дополнительный код освобождения от НДФЛ – 4. Его нужно

указывать, когда в отношении доходов применен п. 60.2 ст. 217 НК

– амнистия капиталов.

Речь идет о легализации денежных средств на счетах в

иностранных банках, возможно, полученных с нарушением

российского налогового и валютного законодательства.

В приложении 4 больше не нужно выделять в отдельную

строку необлагаемые суммы помощи и подарков, полученных

ветеранами и инвалидами ВОВ, а также тружениками тыла.

С 2022 года налогоплательщики вправе получить налоговый

вычет за занятия спортом и фитнесом.

Для этого в приложение 5 декларации 3-НДФЛ внесена

соответствующая строка.
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КОГДА СДАВАТЬ НОВУЮ 3-НДФЛ
Новая редакция 3-НДФЛ вступит в силу с 01.01.2023 и будет

применяться для заполнения сведений по итогам 2022 года.

Если физлицо подпадает под обязательное декларирование

доходов, то срок предоставления 3-НДФЛ по итогам 2022 года –

30 апреля 2023 (2 мая с учетом переноса, так как 30 апреля –

воскресенье).

При прекращении деятельности ИП или частнопрактикующего

лица иностранцы обязаны предоставить 3-НДФЛ не позднее одного

месяца до отъезда из России, а россияне – в течение пяти дней по

окончанию месяца, когда бизнес был закрыт.

Если цель предоставления декларации – получение вычета, то

период подачи декларации действует весь год, при этом в

отношении заявления на возврат налога действует трехлетний срок

давности.

Приказ ФНС от 29.09.2022№ ЕД-7-11/880@.
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СОВОКУПНАЯ НАЛОГОВАЯ БАЗА ПО НДФЛ В 2023 Г.
Приняты поправки в НК РФ о продлении переходного периода по НДФЛ.

В течение 2023 года налоговые агенты продолжат раздельно учитывать

налоговые базы для применения ставки 15%.

Это значит, что к доходам свыше 5 млн руб. повышенная ставка 15%

будет применяться к каждой базе отдельно. Ранее планировалось, что с 2023

года НДФЛ 15% будет исчисляться из совокупности налоговых баз.

Федеральный закон от 19.12.2022№ 523-ФЗ

Исчислять НДФЛ по совокупности налоговых баз будет налоговый орган,

после чего направит уведомление налогоплательщику – физическому лицу.

ПРИМЕР. При выплате зарплаты в сумме 4 млн руб. и доходов по

операциям с ценными бумагами в сумме 2 млн руб.:

• при раздельном учете баз — ставка 15% не применяется, так каждая база

меньше 5 млн руб.;

• при совокупном учете — с 5 млн руб. НДФЛ считается по ставке 13%, а с 1

млн руб. — по ставке 15%.
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НДФЛ С ПРОЦЕНТОВ ПО ВКЛАДАМ В 2023 Г.
В соответствии с законодательством РФ, не облагается налогом процентный доход по

вкладам (счетам), полученный в 2021-2022 годах. Полученный в 2023 году и позже

процентный доход по вкладам (счетам), а также доход от инвестиций в ценные бумаги,

будут облагаться подоходным налогом, если иное не указано в Налоговом кодексе РФ.

Уплату налога с доходов за 2023 год необходимо произвести в 2024 году.

Налогообложению подлежит сумма совокупного дохода, полученного по всем вкладам и

счетам во всех банках, расположенных на территории РФ, превышающая произведение

суммы 1 000 000 рублей и максимального значения ключевой ставки ЦБ, из

действовавших по состоянию на 1-е число каждого месяца в указанном налоговом

периоде.

ПРИМЕР: в 2023 году совокупный доход по всем вкладам и счетам во всех российских

банках составит 77 000 рублей, максимальный размер ключевой ставки из действовавших

на 1 число каждого месяца в 2023 году условно равный 7,5%

Расчет суммы налога: из суммы 77 000 рублей вычитается необлагаемый процентный

доход физического лица в 2023 году равный 75 000 рублей (размер дохода, не

подлежащего налогообложению, рассчитывается по формуле: 1 000 000 рублей * 7,50% =

75 000 рублей).

В результате сумма налога составит: (77 000 рублей – 75 000 рублей) * 13% = 260

рублей.
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КОДЫ ДОХОДОВ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСН

Налогоплательщики, которые в 2023 году будут применять

экспериментальный налоговый режим – автоматизированную

УСН, обязаны передавать в уполномоченные банки

сведения о доходах сотрудников.

Информация необходима для исполнения кредитными

организациями функций налоговых агентов по НДФЛ.

Специально для подобных ситуаций ФНС разработала коды

видов доходов, вычетов и выплат, освобождаемых от

взносов, для компаний и предпринимателей на

автоматизированной упрощенке.

Вновь введенные коды необходимо указывать при передаче

сведений о выплатах сотрудникам.
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НОВАЦИИ В РЕГИСТРАХ ПО НДФЛ
С 2023 года законодатель освободил компании от необходимости

указывать в налоговых регистрах нескольких обязательных полей. С

нового года необязательно заполнять в них данные о реквизитах

платежей в бюджет, а также дату перечисления фискального

платежа.

1. В регистрах по НДФЛ потребуется заполнять:

2. Данные о налогоплательщике.

3. Вид перечисляемых доходов.

4. Информацию о предоставленных налоговых вычетах.

5. Расходы и суммы, уменьшающие налоговую базу.

6. Суммы дохода и даты их выплаты.

7. Статус налогоплательщика.

8. Даты удержания НДФЛ.
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КАКИЕ КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ОТМЕНЕНЫ

Отменили два контрольных соотношения в 6-НДФЛ, которые

теперь стали неактуальны из-за введения ЕНП.

С отчетов за 2022 год не применяется контрольное соотношение

3.1.

По нему сравнивали базу для исчисления страховых взносов в

РСВ (строка 150 прил. 1 к разделу 1) и начисленный доход по

трудовым договорам и ДГПХ в 6-НДФЛ (строки 112 и 113).

Теперь сравнения не будет и бухгалтеры не будут получать

требования объяснить несоответствие.

С отчета за 1 квартал 2023 года не будут применять соотношение

2.1. По нему сверяли сроки уплаты НДФЛ из строк 021 и

реальную дату перечисления налога.

Письмо ФНС от 30.01.2023№ БС-4-11/1010@
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ПО ТРАВМАТИЗМУ

С 2023 ГОДА
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ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ СОХРАНИЛИ

В 2023 году нужно применять тарифы страховых

взносов «на травматизм», действовавшие в 2022 году.

Речь идет о 32 базовых тарифах, которые исчисляются в

пределах от 0,2 до 8,5 процентов к сумме выплат в пользу

застрахованных лиц.

Сохраняется и 60%-процентная льгота для ИП в части

выплат работникам — инвалидам I, II и III групп.

Федеральный закон от 19.12.2022 N 517-ФЗ "О

страховых тарифах на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний на 2023 год и на

плановый период 2024 и 2025 годов"
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СКИДКИ И НАДБАВКИ К ТАРИФУ ВЗНОСОВ В ФСС

С 2023 года внесут изменения в методику расчета скидок

и надбавок к страховым тарифам по взносам на

страхование от несчастных случаев на производстве.

Скидки устанавливают с учетом состояния охраны труда,

результатов СОУТ и обязательных медосмотров.

Данные нужны за 3 года. За периоды до 2023 года

данные будут брать из 4-ФСС.

С 2023 года вместо 4-ФСС будет раздел 2 формы ЕФС-1.

Для сведений о медосмотрах и СОУТ там есть отдельный

подраздел.
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СКИДКИ И НАДБАВКИ К ТАРИФУ ВЗНОСОВ В ФСС
Чтобы получить скидку на следующий год, надо подать

заявление не позднее 1 ноября.

Скидка устанавливается, если по итогам работы

организации за три года уровень травматизма был ниже

среднего уровня по отрасли и в предыдущем году в

организации не было несчастных случаев со смертельным

исходом.

Максимальная скидка не может превышать 40% от

утвержденного страхового тарифа.

Надбавка назначается, если за 3 года уровень

травматизма был выше среднего уровня по отрасли или

были страховые случаи со смертельным исходом.
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ЗАЯВЛЕНИЕ НА СКИДКУ В ФСС

Работодатели теперь могут подавать свои заявления в

ФСС об установлении скидки к страховому тарифу через

Единый портал госуслуг (ЕПГУ). Об этом сообщает ФСС на

своем официальном сайте.

Теперь такое заявление работодатели могут

сформировать и направить в ФСС через Единый портал

госуслуг. «С помощью визуального конструктора услуг

(ВКУ) в режиме онлайн можно подать заявление об

установлении скидки к страховому тарифу, заполнив его

интерактивную форму и ответив на вопросы о соблюдении

условий установления скидки», - отметили в Фонде. 136



МАКСИМАЛЬНЫЙ ТАРИФ МОГУТ НАЗНАЧИТЬ ПО

ДАННЫМ ИЗ ЕГРЮЛ
С 1 января 2017 года не подтверждать основной вид деятельности

стало «опасней». Дело в том, что с 2017 года подразделения ФСС

вправе определить тариф взносов исходя из кода ОКВЭД, которому

соответствует самый высокий класс профессионального риска. Этот код

они просто возьмут из ЕГЮЛ. Основание – Постановление

Правительства РФ от 17.06.2016№ 551.

Органы ФСС, на практике, поступали так и раньше. Но этим не

соглашались судьи (постановление Президиума ВАС РФ от 05.07.2011

№ 14943/10).

С 2017 года обращаться в суд, по всей видимости, нет смысла. Ведь

органы ФСС при назначении максимального тарифа по данным из

ЕГРЮЛ ничего не нарушат.

Поэтому имеет смысл подтвердить основной вид деятельности

вовремя. Это нужно сделать не позднее 15 апреля текущего года.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

С 2023 ГОДА

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ

14 ИЮЛЯ 2022 Г. № 236-ФЗ
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ПФР И ФСС

С 01.01.2023г. Действует единый фонд, который имеет полное

наименование – Фонд пенсионного и социального

страхования РФ, кратко – ФПСС.

Фонд создан путем реорганизации ПФР.

Одновременно к нему присоединен ФСС (п. 1 ст. 18 Закона

236-ФЗ).

ФПСС осуществляет нынешний функционал ПФР и ФСС РФ.

ФПСС имеет территориальные подразделения (как и ранее

ФСС и ПФР).

Федеральный закон от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде

пенсионного и социального страхования Российской Федерации».139



УПРОЩЕН ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ В ФОНДАХ

Вводится процедура беззаявительной регистрации, когда

вообще никаких заявлений никуда подавать не нужно.

Регистрация будет осуществляться на основании

данных, которые фонд получить от налоговой в рамках

межведомственного обмена и на основании сданной в фонд

отчетности по кадрам.

В фонде в обязательном порядке должны

регистрироваться все компании и ИП, которые

выплачивают доходы работникам и выступают в качестве

страхователей по разным видам страхования.

Федеральный закон от 14.07.2022№ 237-ФЗ 140



ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ

• работодатели – организации,

• крестьянские (фермерские) хозяйства,

• индивидуальные предприниматели и самостоятельно

уплачивающие страховые взносы в ПФР;

• нотариусы, адвокаты и другие лица, занимающихся частной

практикой;

• физлица, заключившие трудовые договоры с работниками

либо договоры ГПХ, выплаты по которым облагаются

страховыми взносами.

Ст. 11 Закона № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном

страховании в Российской Федерации».
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦСТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ВНИМ И В СВЯЗИ С

МАТЕРИНСТВОМ

• организации и их обособленные подразделения с

отдельными счетами для расчетов с работниками,

• ИП, имеющие работников,

• физлица и ИП, заключившие с исполнителем

договор ГПХ на выполнение работ, оказание услуг,

договор авторского заказа, договор об отчуждении

исключительного права, издательский или

лицензионный договор.

Ст. 2.3. Закона № 255-ФЗ «Об обязательном

социальном страховании на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством»
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ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, КОТОРЫЕ ОБЯЗАНЫ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ

СОЦСТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ТРАВМАТИЗМА

• организации;

• обособленные подразделения с отдельными счетами для

расчетов в работниками;

• физлица (в т. ч. ИП), заключившие с работником

трудовой договор.

Ст. 6 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об

обязательном социальном страховании от несчастных

случаев на производстве и профессиональных

заболеваний" . 143



ЕДИНАЯ ПРЕДЕЛЬНАЯ БАЗА ДЛЯ ИСЧИСЛЕНИЯ

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

С 1 января 2023 года установлена единая

предельная база для расчета взносов на пенсионное и

социальное страхование (пункт 5.1. статьи 421 НК).

Показатель устанавливается исходя из размера

средней зарплаты, увеличенной в 12 раз, и

повышающего коэффициента 2,3.

С 1 января 2023 года база составит 1 917 000

рублей нарастающим итогом.

Постановление Правительства РФ от 25.11.2022

№ 2143
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ЕДИНЫЙ ТАРИФ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

С 1 января 2023 года тарифы страховых взносов

на ОПС, ОСС по ВНиМ и ОМС установлены в

единых размерах (единый тариф страховых

взносов):

1) в пределах установленной единой предельной

величины базы для исчисления страховых взносов

- 30 %;

2) свыше установленной единой предельной

величины базы для исчисления страховых взносов

- 15,1 %.
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ПОНИЖЕННЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
1. Субъектам малого и среднего бизнеса, как и прежде, установлены

взносы по льготному тарифу в размере 15 % (с выплат, превышающих

МРОТ).

2. Резиденты ТОСЭР, свободного порта Владивосток, ОЭЗ в

Калининграде, компании на Курилах, IT-компании, а также

организации, производящие выплаты в пользу обучающихся в

профессиональных образовательных организациях.

Пониженные тарифы у них:

7,6% – в пределах установленной единой предельной величины

базы для исчисления страховых взносов;

0,0% – свыше установленной единой предельной величины базы для

исчисления страховых взносов.

3. Организации, производящие выплаты членам экипажей судов, –

единый пониженный тариф страховых взносов в размере 0 %.
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ТАРИФ ДЛЯ ПРОКУРОРОВ И СУДЕЙ

Для плательщиков страховых взносов, производящих

выплаты и иные вознаграждения в пользу прокуроров,

сотрудников Следственного комитета РФ, судей

федеральных судов, мировых судей, тарифы страховых

взносов с 2023 года установлены отдельно:

1) на обязательное социальное страхование на случай

временной нетрудоспособности и в связи с материнством в

пределах установленной единой предельной величины

базы для исчисления страховых взносов - 2,9 %;

2) на обязательное медицинское страхование - 5,1 %.

Страховые взносы на обязательное пенсионное

страхование платить не нужно.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ ИП БЕЗ РАБОТНИКОВ

Глобально у них ничего не изменилось.

Если величина их годового дохода не превысит 300 000

рублей, страховые взносы на обязательное пенсионное и

медицинское страхование они заплатят в совокупном

фиксированном размере 45 842 рублей.

Если величина годового дохода ИП превысит 300 000

рублей, то помимо фиксированных взносов ИП нужно

доплатить еще и дополнительные взносы на обязательное

пенсионное страхование в размере 1% суммы дохода,

превышающего 300 000 рублей.

При этом максимум к уплате – 257 061 рубля за 2023

год.
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ ДЛЯ КФХ 
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств начиная с 2023 года

уплачивают страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на

обязательное медицинское страхование за себя и за каждого члена

КФХ.

При этом размер указанных страховых взносов в целом по КФХ

определяется как произведение совокупного фиксированного размера

страховых взносов, составляющего 45 842 рубля за расчетный период 2023

года, и количества всех членов крестьянского (фермерского)

хозяйства, включая главу хозяйства.
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УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

Страховые взносы нужно считать и платить в виде единой суммы.

Казначейство само будет распределять сумму по видам страхования.

Срок уплаты взносов – не позднее 28-го числа следующего

календарного месяца.
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ИНОСТРАНЦЕВ ПРИДЕТСЯ СТРАХОВАТЬ

С 2023 года застрахованными по ОМС будут не только временно

проживающие иностранцы, но и временно пребывающие. За них надо

будет платить медицинские взносы (в составе единого тарифа, который

введут при объединении ПФР и ФСС).

Так как временно пребывающие иностранцы становятся

застрахованными по медицине, им не нужен полис ДМС. А значит при

приеме на работу требовать с них этот документ нельзя. Кроме того,

работодателю не придется заключать договор с медклиникой на

обслуживание иностранных работников.

Федеральный закон от 14.07.2022№ 237-ФЗ
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ИСПОЛНИТЕЛИ ПО ГПД – ЗАСТРАХОВАННЫЕ

ЛИЦА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
С 1 января 2023 года список застрахованных лиц в системе

обязательного социального страхования на случай временной

нетрудоспособности и в связи с материнством дополнен лицами, с

которыми заключены гражданско-правовые договоры (ГПД).

Это исполнители, с которыми организация или ИП заключила:

• гражданско-правовой договор на выполнение работ, оказание

услуг;

• договоры авторского заказа;

• договоры об отчуждении исключительного права на

произведения науки, литературы, искусства, издательские

лицензионные договоры, лицензионные договоры о предоставлении

права использования произведения науки, литературы, искусства.

Федеральный закон от 14.07.2022№ 237-ФЗ
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ИСПОЛНИТЕЛИ ПО ГПД – ЗАСТРАХОВАННЫЕ

ЛИЦА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ
Исключение:

• лица, применяющие спецрежим НПД, получающие выплаты за

деятельность по ГПД и не работающие по трудовому договору;

• пенсионеры;

• опекуны или попечители, исполняющие свои обязанности возмездно

по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе

по договору о приемной семье.

Из НК исключена норма о том, что выплаты исполнителям по ГПД

освобождаются от обложения взносами на социальное страхование.

Кроме того, заказчики обязаны сдавать отчетность на исполнителей

по ГПД.
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ИСПОЛНИТЕЛИ ПО ГПД – ЗАСТРАХОВАННЫЕ

ЛИЦА ПО СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ

Поправки внесены в Федеральный закон от 29 декабря 2006

г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на

случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством».

Таким образом, исполнители по ГПД имеют право на:

• пособие по временной нетрудоспособности;

• пособие по беременности и родам;

• ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Если на момент наступления страхового случая исполнитель

занят у нескольких заказчиков, то пособие ему назначает та

организация, которую он сам выбрал.

Федеральный закон от 14.07.2022№ 237-ФЗ
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УСЛОВИЯ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ПОСОБИЙ

ИСПОЛНИТЕЛЯМ ПО ГПД В 2023 ГОДУ
Пособия исполнитель по ГПД вправе получать при условии, что сумма

уплаченных страховых взносов за предшествующий календарный

год составляет в совокупном размере не менее стоимости

страхового года.

Стоимость страхового года: МРОТ х 12 х 2,9%.

При этом важно учесть следующие положения:

1. МРОТ в расчет нужно брать, который установлен на начало

предыдущего календарного года.

2. Если в местности применяется районный коэффициент, то МРОТ

должен быть увеличен на него.

3. Если гражданин работает как по трудовому договору, так и по ГПД

или по нескольким договорам ГПД, то при расчете общей суммы страховых

взносов нужно учесть все уплаченные за него страховые взносы (т.е. всеми

заказчиками и работодателями).
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КАК ОПЛАТЯТ БОЛЬНИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЮ ПО

ГПД

Пособие по временной нетрудоспособности выплатят

исполнителю по ГПД не более чем за 75 календарных

дней, если срок действия договора установлен до 6 месяцев.

Других отдельных правил не предусмотрено, поэтому

считать нужно в общем порядке.
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СПРАВКА № 182Н ОТМЕНЕНА С 2023 ГОДА

Справка по форме 182н выдается работнику при увольнении.

Она содержит сведения о доходах, на которые были начислены

взносы на ВНиМ, за два календарных года до увольнения, и за

год, в котором с работником расторгнут трудовой договор.

Сведения о заработке, которые указаны в справке №182н,

нужны новому работодателю для расчета среднего заработка при

назначении пособий:

• по болезни;

• отпуска по беременности и родам;

• по уходу за ребенком.

Федеральный закон от 14.07.2022№ 237-ФЗ
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ОТКУДА БРАТЬ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА

БОЛЬНИЧНОГО ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2023 ГОДА

В соответствии с Федеральным закон от 14.07.2022 № 237-ФЗ,

сведения, которые необходимы бухгалтерии для расчета пособия за

первые три дня временной нетрудоспособности, предоставит единый

фонд.

Часть сведений фонд будет получать по межведомственному обмену

из налоговой, которая в свою очередь получит их из отчетности.

Часть сведений фонд получит из новых отчетов, которые вводятся с 1

января и заменяют действующие сейчас персонифицированные отчеты.

То есть, в Социальном фонде будут сведения о ежемесячном заработке

работников всех компаний и ИП.

Формат и механизм, по которому фонд будет предоставлять

необходимые сведения еще не утвержден и не описан. Предполагается,

что это будет организовано через личные кабинеты.
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ОТЧЕТНОСТЬ

ПО СТРАХОВЫМ

ВЗНОСАМ

С 2023 ГОДА
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ИФНС

С 01.01.2023г. работодатели, представляют

ежемесячный отчет в ИФНС

Срок представления Персонифицированных сведений

– 25 число месяца, следующего за отчетным

Приказ ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@ "Об

утверждении форм расчета по страховым взносам и

персонифицированных сведений о физических лицах,

порядков их заполнения, а также форматов их

представления в электронной форме" 160



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ИФНС
В отчете нужно будет показывать персональные данные всех

застрахованных лиц и суммы выплат, начисленные в пользу

каждого из них в отчетном месяце.

В отчет включают следующих физлиц:

• сотрудники по трудовым договорам;

• исполнители по гражданско-правовым договорам на оказание

услуг, выполнение работ;

• исполнители по договорам авторского заказа;

• авторы произведений по договорам об отчуждении

исключительного права на результаты интеллектуальной

деятельности, издательским лицензионным договорам,

лицензионным договорам о предоставлении права использования

результатов интеллектуальной деятельности.
161



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ИФНС
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ИФНС
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ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В ИФНС

Если ИП не выплачивает доходы другим физлицам,

отчет можно не сдавать.

Включить человека в отчет нужно, даже если в

отчетном периоде в его пользу не начисляли выплаты и

вознаграждения.

В этом случае строка 070 в электронном отчете

остается пустой, а в бумажном заполняется прочерком.
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ОТЧЕТНОСТЬ РСВ С 01.01.2023Г.

Новая форма РСВ, порядок ее заполнения и формат

представления в электронном виде утверждены

приказом ФНС России от 29.09.2022№ ЕД-7-11/878@.

Представлять ее нужно с отчетности за первый квартал

2023 года (п. 3 приказа № ЕД-7-11/878@).

Срок представления – 25 число первого месяца,

следующего за отчетным кварталом
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ОТЧЕТНОСТЬ РСВ С 01.01.2023Г.

Раздел 1. Сводные данные об обязательствах

плательщика страховых взносов - в новой редакции

Раздел 2. Сводные данные об обязательствах

плательщиков страховых взносов -глав крестьянских

(фермерских) хозяйств - остался неизменным

Раздел 3. Персонифицированные сведения о

застрахованных лицах - остался неизменным

Раздел 4. Сводные данные об обязательствах

плательщиков страховых взносов, указанных в п.6.1.

ст.431 НК РФ - по госслужащим
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ОТЧЕТНОСТЬ РСВ С 01.01.2023Г.
В разделе 1 "Сводные данные об обязательствах плательщика по

взносам" необходимо отразить подлежащие уплате суммы

страховых взносов на:

• пенсионное, медицинское и социальное страхование (общей

суммой по всем трем видам взносов);

• пенсионное страхование по дополнительным тарифам;

• дополнительное социальное обеспечение (имеются в виду

взносы за членов летных экипажей воздушных судов гражданской

авиации, а также взносы за отдельных категорий работников

организаций угольной промышленности).

По видам страхования суммы взносов делить не нужно.

Они рассчитываются по единому тарифу в зависимости от того,

превышен единый предельный размер базы по взносам или нет. 167



ОТЧЕТНОСТЬ РСВ С 01.01.2023Г.

В РСВ добавлен раздел 4. Его должны заполнять

организации, которые производят выплаты госслужащим, а

именно:

• прокурорам,

• сотрудникам Следственного комитета РФ,

• судьям федеральных судов, мировым судьям.
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ОТЧЕТНОСТЬ РСВ С 01.01.2023Г.

В РСВ добавлен раздел 4. Его должны заполнять

организации, которые производят выплаты госслужащим, а

именно:

• прокурорам,

• сотрудникам Следственного комитета РФ,

• судьям федеральных судов, мировым судьям.
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ОТЧЕТНОСТЬ В ФПСС
С 2023 года из-за объединения фондов для работодателей

внедрена новая форм отчета ЕФС-1 – «Сведения для ведения

индивидуального (персонифицированного) учета и сведения о

начисленных страховых взносах на обязательное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний».

Единая форма отчетности объединяет в себе данные, которые

ранее были включены в расчет по форме 4-ФСС, который

сдавались в ФСС и сведения из форм персотчетности, которые

сдавались в ПФР:

• СЗВ-СТАЖ;

• ДСВ-3;

• СЗВ-ТД.
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ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЕФС-1
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РАЗДЕЛ 1 ЕФС-1
№ 

раздела

Наименование раздела № 

подраздела

Наименование подраздела

1 Сведения о трудовой 

(иной) деятельности, 

страховом стаже, 

зарплате и 

дополнительных 

страховых взносах на 

накопительную 

пенсию

1 Сведения о трудовой (иной) деятельности, 

страховом стаже, зарплате 

зарегистрированного лица

1.1 Сведения о трудовой (иной) деятельности

1.2 Сведения о страховом стаже

1.3 Сведения о заработной плате и условиях 

осуществления деятельности работников 

государственных (муниципальных) 

учреждений

2 Основание для отражения данных о 

периодах работы для назначения пенсии

3 Сведения о застрахованных лицах, за 

которых перечислены дополнительные 

страховые взносы на накопительную 

пенсию и уплачены взносы работодателя
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ПОДРАЗДЕЛ 1

Этот раздел заполняется на каждое физлицо, на которое

подается отчет.

Обязательно нужно указать ФИО, СНИЛС, ИНН, дату

рождения, гражданство и код категории застрахованного

лица.

У россиян в форме ЕФС-1 будет код ГРФ,

у иностранцев – ПЖИГ и ВЖИГ
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174

ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 1 СТАТУС ЛИЦА

Код Статус зарегистрированного лица

ГРФ граждане РФ

ПЖИГ
иностранные граждане или лица без гражданства, 

постоянно проживающие в РФ

ВЖИГ

иностранные граждане или лица без гражданства, 

временно проживающие в РФ, а также временно 

пребывающие в РФ иностранные граждане-

беженцы

ВПИГ

иностранные граждане или лица без гражданства 

(за исключением ВКС), временно пребывающие 

в РФ

ВКС
иностранные граждане или лица без гражданства 

из числа ВКС, временно пребывающие в РФ
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ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛА 1 ДЛЯ ДОГОВОРОВ ГПХ

Код Вид договора

ДГПХ договор ГПХ о выполнении работ (оказании услуг)

ДАВТ договор авторского заказа

ДОИП
договор об отчуждении исключительного права 

на произведения науки, литературы, искусства

ИЗЛД издательский лицензионный договор

ЛДПИ

лицензионный договор о предоставлении права 

использования произведения науки, литературы, 

искусства, в том числе договор о передаче 

полномочий по управлению правами, заключенный 

с организацией по управлению правами 

на коллективной основе



ПОДРАЗДЕЛ 1.1
Этот раздел заполняется только на физических лиц в

отношении которых проводились разного рода кадровые

мероприятия.

Например, если сотрудник выбрал форму трудовой

книжки, то нужно заполнить блок «Сведения о выборе

формата трудовой книжки».

Если отчет сдается по другим событиям, то данный блок

можно пропустить.

В табличной части подраздела 1.1. нужно указать

сведения о трудовой деятельности работника.
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ПОДРАЗДЕЛ 1.2
Этот раздел заполняется на сотрудников, у которых есть

право на досрочную пенсию.

Формы с типом сведений «Назначение пенсии»

представляются на застрахованных лиц, которым

необходимо для установления пенсии учесть период работы

в течение календарного года, срок представления

отчетности за который не наступил.

В этом же подразделе указываются особые

территориальные условия труда, например, работу в

районе Крайнего Севера нужно пометить кодом «РКС».
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СВЕДЕНИЯ О РАБОТАЮЩИХ ПО ТРУДОВЫМ

ДОГОВОРАМ И ПО ГПД

• СНИЛС и ФИО;

• периоды работы, в том числе включаемые в стаж, дающий право на

досрочное назначение пенсии или на повышение фиксированной

выплаты к пенсии. Сегодня эта информация указывается в СЗВ-СТАЖ;

• сведения о трудовой деятельности – те, что сейчас отражаются в СЗВ-ТД

(п. 2.1 ст. 6 Закона N 27-ФЗ, в ред., действ. с 01.01.2023);

• даты заключения, прекращения и иные реквизиты договоров ГПХ;

• сведения о дополнительных взносах на накопительную пенсию, если

такие взносы были уплачены (ч. 4 ст. 9 Закона от 30.04.2008 N 56-ФЗ);

• иные сведения для правильного назначения страховой и накопительной

пенсии, иных видов страхового обеспечения по обязательному

социальному страхованию. 179



СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ И СЛУЧАИ ЗАПОЛНЕНИЯ
Вид сведений Срок сдачи с 2023 года и основания Ранее 

действовавшая 

форма

Подраздел 1 Заполняется только в совокупности с 

подразделами 1.1, 1.2 или1.3. 

Самостоятельно не сдается.

Подраздел 1.1

Сведения о трудовой 

(иной) деятельности

• при приеме на работу / увольнении, 

заключении/расторжении договора ГПХ – не 

позднее следующего рабочего дня;

• при переводе на другую работу, а также при 

подаче заявления о переходе на ЭТК – не 

позднее 25 числа следующего календарного 

месяца

СЗВ-ТД 

Подраздел 1.2

Сведения о страховом 

стаже

Заполняется и сдается только по сотрудникам, 

у которых есть право на досрочную пенсию.

На тех, кто таким правом не обладает, отчет 

сдавать не нужно. Сдается по итогам 

календарного года, не позднее 25.01 

следующего года.

СЗВ-СТАЖ + 

новые поля
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ПОДРАЗДЕЛ 1.3
Данный раздел заполняют только муниципальные и

государственные учреждения. В нем указываются сведения

об условиях занятости и заработной платы.

Например, для медработников нужно указать профиль

стационара или форму оказания медицинской помощи,

отразить работу в составе мобильных бригад и т. д.

Если работник имеет сверхурочные часы, то в данном

разделе их тоже нужно учесть.

Например, код «СРДР» – показывает количество часов

сверхурочной работы, оплаченной не менее чем в двойном

размере.
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ПОДРАЗДЕЛ 2

Подается только в совокупности с подразделом 1.2 и

отражает сведения о застрахованных лицах, занятых на

соответствующих видах работ (тяжелые и вредные работы),

которые имеют право на досрочную пенсию.
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ПОДРАЗДЕЛ 3

Сдается, если в компании предусмотрены начисления

дополнительных пенсионных взносов, где указывают

застрахованных лиц, которым положены

дополнительные взносы, а также номер и дату

платежного поручения, которым эти взносы были

уплачены.
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СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ И СЛУЧАИ ЗАПОЛНЕНИЯ
Вид сведений Срок сдачи с 2023 года и основания Ранее 

действовавшая 

форма

Подраздел 1.3
Сведения о заработной плате 

и условиях осуществления 

деятельности работников 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений

Заполняется только государственными и 

муниципальными учреждениями

Подраздел 2
Основание для 

отражения данных о 

периодах работы для 

назначения пенсии

Подается исключительно с разделом 1.2 ОДВ-1 

раздел 5

Подраздел 3
Сведения о застрахованных 

лицах, за которых 

перечислены дополнительные 

страховые взносы на 

накопительную пенсию и 

уплачены взносы 

работодателя

Сдается только в случае начисления 

дополнительных взносов в ПФ по окончании I 

квартала, полугодия, 9 месяцев, календарного 

года не позднее 25 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом.

ДСВ-3
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РАЗДЕЛ 2 ЕФС-1
№ 

раздела

Наименование раздела № 

подраздела

Наименование подраздела

2 Сведения о 

начисленных 

страховых взносах на 

обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профзаболеваний

2.1 Расчет сумм страховых взносов

2.1.1 Сведения о базе и взносах для 

организаций с выделенными СКЕ*

2.2 Сведения для исчисления страховых 

взносов НСиПЗ для тех, кто направляет 

персонал в другие компании

2.3 Сведения о результатах проведенных 

обязательных предварительных и 

периодических медосмотров работников и 

проведенной СОУТ на начало года
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*СКЕ - самостоятельная классификационная единица



РАЗДЕЛ 2

Если организация подает только сведения о взносах на

травматизм, то в состав отчета должны быть включены

титульный лист и подразделы 2.1 и 2.3. Остальные

подразделы второго раздела включаются в отчет, только

если в организации есть соответствующие сведения.

В разделе 2 должна быть информация:

• о среднесписочной численности сотрудников;

• численности лиц, застрахованных по обязательному

социальному страхованию от несчастных случаев на

производстве и профзаболеваний;

• о численности инвалидов и работников, которые заняты

на вредных производствах.
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РАЗДЕЛ 2

В подразделе 2.1 будет фигурировать расчет сумм

страховых взносов,

в подразделе 2.2 Сведения для расчета взносов по

работникам, временно переданным другим

работодателям (заполняется, если ваши сотрудники

работали по договорам о предоставлении персонала в

других организациях),

в подразделе 2.3 нужно отразить оценку условий труда

и сведения о медосмотрах сотрудников организации.

187



СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ И СЛУЧАИ ЗАПОЛНЕНИЯ
Вид сведений Срок сдачи с 2023 года и основания Ранее 

действовавшая 

форма

Раздел 2

Сведения о 

начисленных 

страховых взносах на 

обязательное 

социальное 

страхование от 

несчастных случаев 

на производстве и 

профзаболеваний

Заполняются все подразделы, для которых 

имеются сведения.

Сдается по окончании I квартала, полугодия, 9 

месяцев, календарного года не позднее 25 

числа месяца, следующего за отчетным / 

расчетным периодом (п. 1 ст. 24 Закона от 

24.07.1998 N 125-ФЗ в ред., действ. с 01.01.2023)

Для государственных (муниципальных) 

учреждений появился специальный раздел по 

определению облагаемой базы.

4-ФСС
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КТО ДОЛЖЕН СДАВАТЬ НОВЫЙ ОТЧЕТ –

БУХГАЛТЕР ИЛИ КАДРОВИК

Во многих небольших организациях бухгалтер и кадровик

обычно один и тот же человек,

но если речь идет о крупных компаниях с отдельной

бухгалтерией и кадровой службой, то тут возникает вопрос,

а кто должен отчитываться по ЕФС-1.
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МОЖНО ЛИ СДАВАТЬ ЕФС-1 ЧАСТЯМИ ПО

РАЗДЕЛАМ

Необязательно направлять все сведения, которые должны

быть поданы до 25 числа единовременно.

Каждый ответственный сотрудник (бухгалтер, кадровик)

может заполнять свою часть и направлять сведения в фонд

в разные дни, главное, чтобы до 25 числа

включительно все нужные подразделы отчета были

сданы.
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ШТРАФЫ ЗА ОШИБКИ В ЕДИНОЙ ФОРМЕ И ЗА ЕЕ

НЕПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Нарушение, связанное с 1 разделом отчета будет наказываться

штрафом в размере 500 руб. за каждое застрахованное лицо, по

которому не была предоставлена информация.

Если вместо электронного отчета был сдан бумажный

бланк, то накажут штрафом в размере 1 000 руб.

За непредставление раздела 2 назначат штраф в размере

5% от суммы взносов, начисленной за последние три месяца.

Минимум 1 000 руб., максимум – 30% от расчетной суммы взносов.

Штраф можно не получить, если обнаружить и исправить ошибку

до получения уведомления из фонда или подать уточненный отчет

в течение 5 рабочих дней после получения уведомления об ошибке.191



УПЛАТА ШТРАФОВ ЗА ОШИБКИ И

НЕПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЕФС-1

По Закону требование об уплате финансовых санкций

должно быть исполнено в течение 20 календарных дней

либо большего срока, указанного в требовании.

Но в случае оплаты штрафа в течение первых 10

календарных дней страхователь должен будет

перечислить только половину требуемой суммы.
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ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ НАЛОГА НА ФИКСИРОВАННЫЕ

ВЗНОСЫ У ИП ДОЛЖНА БЫТЬ ЭЦП

Чтобы ежеквартально уменьшать налог по УСН на

уплаченные фиксированные взносы, надо также ежеквартально

подавать в ИФНС заявление о зачете денег на ЕНС в счет

взносов. Бумажного заявление по ст. 78 НК не

предусмотрено в принципе.

Подать его можно только в электронном виде с усиленной

КЭП:

• по ТКС;

• через личный кабинет.

Об этом сказано в п. 4 ст. 78 НК РФ.

Форма и формат такого заявления утверждены приказом

ФНС от 30.11.2022№ ЕД-7-8/1133@.
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ СУММОЙ

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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КБК ПО ВЗНОСАМ ДО 2023 ГОДА, УПЛАЧЕННЫМ В

2023 ГОДУ

195

КБК Наименование кода поступлений в бюджет

182 1 02 14010 06 1001 160 Страховые взносы на ОПС с выплат работникам

182 1 02 14020 06 1001 160
Страховые взносы на ВНиМ с выплат работни-

кам

182 1 02 14030 08 1001 160 Страховые взносы на ОМС с выплат работникам

182 1 02 14010 06 1005 160

Страховые взносы на ОПС в фиксированном раз-

мере (в т.ч. 1%-ные взносы), уплачиваемые ИП 

за себя

182 1 02 14030 08 1002 160
Страховые взносы на ОМС в фиксированном раз-

мере, уплачиваемые ИП за себя

Приказ МФ РФ от 22.11.2022№ 177н



НОВЫЕ КБК С 2023 ГОДА
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КБК Наименование кода поступлений в бюджет

182 1 02 01010 01 0000 160 Страховые взносы в части ОПС

182 1 02 01020 01 0000 160 Страховые взносы в части ОСС

182 1 02 01030 01 0000 160 Страховые взносы в части ОМС

182 1 02 02000 00 0000 160 Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере

182 1 02 03000 01 0000 160
Страховые взносы ИП в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. 

руб. 

182 1 02 02010 01 0000 160
Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, 

в части ОПС

182 1 02 02020 01 0000 160
Страховые взносы ИП в совокупном фиксированном размере, 

в части ОМС

182 1 01 02130 01 0000 110 НДФЛ с дивидендов по ставке 13%

182 1 01 02140 01 0000 110 НДФЛ с дивидендов по ставке 15%

Приказ МФ РФ от 22.11.2022№ 177н



ИЗМЕНЕНИЯ

ПО НДС 

С 2023 ГОДА
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СРОКИ УПЛАТЫ НДС

Для НДС установлен новый срок уплаты:

28 числа каждого из 3 месяцев, следующих за истекшим

налоговым периодом.

Федеральный закон от 14.07.2022№ 263-ФЗ
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НДС ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ ИЗ ЕАЭС
С 1 января 2023 года все налогоплательщики переходят

на расчеты с бюджетом посредством единого налогового

платежа. ФНС разъяснила, что НДС, который

уплачивается при импорте товаров из ЕАЭС, тоже

будет перечисляться в виде ЕНП.

Порядок взимания косвенных налогов при экспорте и

импорте товаров в ЕАЭС регламентируется положениями

Протокола о порядке взимания косвенных налогов и

механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте

товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющегося

приложением N 18 к Договору о Евразийском

экономическом союзе от 29.05.2014 .

Письмо от 02.09.2022№ СД-3-3/9545@.
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НДС ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ ИЗ ЕАЭС
Согласно пункту 19 Протокола при импорте на

территорию одного государства – члена ЕАЭС с территории

другого государства – члена ЕАЭС налог на

добавленную стоимость уплачивается не позднее 20-

го числа месяца, следующего за месяцем принятия

на учет импортированных товаров; срока платежа,

предусмотренного договором (контрактом) лизинга.

При этом перечисление налогов в бюджетную систему

Российской Федерации положениями Протокола не

регламентируется.

Письмо от 02.09.2022№ СД-3-3/9545@.
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НДС ПРИ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ ИЗ ЕАЭС
В соответствии со ст.45.2 НК РФ единым налоговым

платежом организации, индивидуального

предпринимателя признаются денежные средства,

добровольно перечисляемые в бюджетную систему РФ на

соответствующий счет Федерального казначейства

организацией, индивидуальным предпринимателем в счет

исполнения обязанности налогоплательщика…

В этой связи погашение обязательств по НДС на

товары, ввозимые на территорию РФ,

осуществляется путем перечисления денежных

средств в бюджетную систему РФ в качестве единого

налогового платежа в сроки, установленные п.19

Протокола.
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НОВЫЙ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС

Если по итогам налогового периода сумма вычетов по

НДС превышает общую сумму исчисленного налога,

полученная разница (НДС, заявленный к возмещению)

учитывается на едином налоговом счете (ЕНС).

При этом заявить к возврату на расчетный счет или к

зачету в счет будущих платежей налогоплательщик сможет

только сумму, учтенную на ЕНС, которая сформирует

положительное сальдо (в т. ч. путем возмещения НДС).

Федеральный закон от 14.07.2022№ 263-ФЗ
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ЧТО МЕНЯЕТСЯ В ЗАЯВИТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ

ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС
Что касается заявительного порядка возмещения НДС , то и в

2023 году налогоплательщик будет обязан вернуть излишне

возмещенный налог в бюджет. Меняется порядок возврата.

Требование о возврате НДС (подп. 19 ст. 176.1 НК РФ

утратил силу) больше выставлять не будут. А налог нужно

будет вернуть в течение 5 рабочих дней со дня получения

решении об отмене (полностью или частично) решения о

возмещении НДС.

Новый порядок подлежит применению по решениям, принятым

с 1 января 2023 г. А НДС, заявленный к возмещению по

декларациям за IV квартал 2022 года, будет возмещаться уже по

новым правилам.

ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 14.07.2022№ 263-ФЗ
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ИЗМЕНЕНИЯ ПО

НАЛОГУ НА

ПРИБЫЛЬ

С 2023 ГОДА
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ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Согласно поправкам в НК РФ обеспечительный платеж не

будет учитываться в доходах (при условии, что этот

платеж не является авансом) и расходах для целей налога

на прибыль. Внесены правки в перечни доходов и расходов, не

учитываемых в налоговой базе:

• по доходам - в пп. 2 п. 1 ст. 251 НК РФ слова «залога или

задатка» заменить словами «залога, задатка, обеспечительного

платежа» (п. 4 ст. 1 Закона № 96-ФЗ);

• по расходам – п.32 ст. 270 НК РФ дополнить словами «,

обеспечительного платежа» (п. 5 ст. 1 Закона № 96-ФЗ).

Поправка о невключении в облагаемые доходы

обеспечительного платежа, не являющегося авансом, также

касается и плательщиков УСН .

Федеральный закон от 16 апреля 2022 г.№ 96-ФЗ
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ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПО РАСХОДАМ НА

ОБЪЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
Принимая с 01.01.2023 к налоговому учету

• основные средства, которые включены в Единый реестр российской

радиоэлектронной продукции и относятся согласно этому реестру к

сфере искусственного интеллекта,

• НМА в виде исключительного права на компьютерную программу

(базу данных), которая включена в Единый реестр российских

программ для ЭВМ и баз данных и относится согласно этому реестру к

сфере искусственного интеллекта,

организации – плательщики налога на прибыль вправе учесть все

расходы, включаемые в первоначальную стоимость этого объекта ОС

или НМА, с применением коэффициента 1,5. К ним относятся расходы

на приобретение (сооружение, изготовление, создание) объекта ОС или

НМА, доставку и доведение до состояния, в котором он пригоден для

использования.
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ПОВЫШАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПО РАСХОДАМ НА

ОБЪЕКТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Это увеличит суммы амортизационных отчислений и

снизит налог на прибыль. Например, потратив на

приобретение и внедрение оборудования из сферы

искусственного интеллекта 400 тыс. руб., его

первоначальную стоимость можно сформировать в размере

600 тыс. руб.

Кроме того, с 01.01.2023 можно учесть в прочих

расходах с коэффициентом 1,5 затраты на

приобретение лицензий на использование

указанных выше программ (баз данных).

Федеральный закон от 14.07.2022№ 323-ФЗ
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РАСШИРЕНЫ ЗАТРАТЫ ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ

НАЛОГОВОМУ ВЫЧЕТУ
С 01.01.2023 в составе инвестиционного налогового вычета можно учесть следующие

затраты:

• до 100 % суммы расходов на оплату работ (услуг) по установке, тестированию,

адаптации и модификации компьютерных программ (баз данных), которые включены в

Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных. При этом субъект РФ может

ввести право на инвествычет только в отношении некоторых категорий такого ПО;

• до 100 % суммы расходов на оплату работ (услуг) по установке, тестированию,

адаптации и модификации объектов основных средств, которые включены в Единый

реестр российской радиоэлектронной продукции. И здесь региональный закон может

установить вычет только в отношении некоторых категорий таких ОС;

• до 100 % суммы расходов на обучение работников, которые обслуживают указанные

компьютерные программы (базы данных) и объекты ОС.

При этом перечисленные расходы после их включения в состав инвестиционного

вычета не могут учитываться налогоплательщиком при определении налоговой базы

(прибыли), в т. ч. в первоначальной стоимости соответствующего объекта ОС или НМА

(если у налогоплательщика есть исключительное право на указанное ПО).

Федеральный закон от 14.07.2022№ 323-ФЗ
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В СЛУЧАЕ

ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Установлено, что инвестиционный налоговый вычет текущего

налогового (отчетного) периода составляет в совокупности не более

100 процентов суммы расходов в виде стоимости имущества

(включая денежные средства), безвозмездно переданного

образовательным организациям.

Инвестиционный налоговый вычет в виде указанных расходов

применяется по месту нахождения организации и (или) по месту

нахождения ее обособленных подразделений при условии, что

организация (ее обособленные подразделения) и образовательная

организация, которой безвозмездно передано имущество, находятся на

территории того субъекта РФ, который предоставил право на

применение указанного вычета.

Федеральный закон от 04.11.2022 N 430-ФЗ
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РАСШИРЕН ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ С УСКОРЕННОЙ

АМОРТИЗАЦИЕЙ

С 01.01.2023 все организации к основной норме амортизации

смогут применять коэффициент не выше 3 в отношении:

• НМА в виде исключительных прав на программы для ЭВМ и

базы данных из единого реестра российских программ. При

этом при амортизации НМА, срок полезного использования

которых организация определяет сама, это правило не

применяется;

• основных средств, которые на дату их ввода в эксплуатацию

включены в единый реестр российской радиоэлектронной

продукции.

Федеральный закон от 14.07.2022№ 321-ФЗ 210



БЕЗВОЗМЕЗДНО ПОЛУЧЕННОЕ ИМУЩЕСТВО

По общему правилу при безвозмездном получении

имущества (в т. ч. денежных средств), работ, услуг или

имущественных прав возникает доход, который

учитывается при расчете налога на прибыль.

Исключение составляет имущество, полученное российской

организацией безвозмездно, если передающая сторона

прямо и (или) косвенно участвует в уставном

(складочном) капитале (фонде) организации, получающей

имущество.

При этом для освобождения от налогообложения необходимо,

чтобы доля участия передающей стороны составляла не

менее 50 процентов, а полученное имущество не передавалось

третьим лицам в течение одного года со дня его получения (пп.

11 п. 1 ст. 251 НК РФ).
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РАСХОДЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБОРОННОЙ

ПРОДУКЦИИ
К расходам по стандартизации будут также

относиться расходы на проведение работ по

разработке (пересмотру, изменению) документов по

стандартизации оборонной продукции.

Указанные изменения вступят в силу 01.01.2023 и

призваны оказать стимулирующее воздействие на

разработчиков документов по стандартизации военной

продукции.

При этом правила признания расходов по

стандартизации оборонной продукции аналогичны

правилам признания расходов на разработку

национальных и региональных стандартов.
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РАСХОДЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБОРОННОЙ

ПРОДУКЦИИ
Прежде всего, разработанные (пересмотренные,

измененные) документы по стандартизации

оборонной продукции должны быть впоследствии

утверждены компетентным ведомством – Минобороны

России, Минпромторгом России, Росстандартом, Росатомом

или Роскосмосом (в пределах полномочий указанных

органов власти и госкорпораций). Только после этого

расходы по стандартизации можно признать для

целей налогообложения.

Делается это в отчетном (налоговом) периоде, следующем

за отчетным (налоговым) периодом утверждения

указанных документов.
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РАСХОДЫ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ ОБОРОННОЙ

ПРОДУКЦИИ

Кроме того, организации, выполняющие работы по

разработке документов по стандартизации (в т. ч.

оборонной продукции) в качестве исполнителя

(подрядчика или субподрядчика) не вправе

признавать произведенные расходы расходами по

стандартизации.

Соответственно, расходы по стандартизации несет

исключительно первоначальный заказчик

соответствующих работ.

Федеральный закон от 06.03.2022№ 37-ФЗ. 214



ЭЛЕКТРОННЫЕ ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ

С 01.03.2023 закреплена возможность оформлять путевые

листы в электронном виде.

Соответствующие изменения внесены в Устав

автомобильного транспорта и городского наземного

электрического транспорта.

Формат электронных путевых листов должна утвердить

ФНС.

Федеральный Закон от 06.03.2022№ 39-ФЗ
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КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПУТЕВОЙ

ЛИСТ

Минтранс к следующей весне утвердит:

• порядок оформления электронных путевых листов;

• порядок предъявления электронного путевого листа

сотруднику ГИБДД. Можно предположить, что водители будут

действовать по аналогии с предъявлением электронных полисов

ОСАГО (сейчас полис предъявляют в распечатанном виде или

на экране гаджетов).

Кроме путевого листа в электронном виде можно будет

оформить договор фрахтования, заказ и заявку. Обязательное

требование — усиленная квалифицированная или усиленная

неквалифицированная подпись. 216



ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПУТЕВОГО ЛИСТА В

ЭТОМ И СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

Нет утвержденной формы путевого листа, прописаны

только обязательные реквизиты. Организации сами

разрабатывают форму «путевки», включая туда обязательные

реквизиты (приказ Минтранса от 11.09.2020№ 368):

• наименование и номер путевого листа;

• сведения о сроке действия путевого листа;

• сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;

• сведения о транспортном средстве;

• сведения о водителе;

• сведения о перевозке.
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СЛУЖЕБНУЮ КВАРТИРУ МОЖНО АМОРТИЗИРОВАТЬ

В перечень имущества, которое не подлежит амортизации (п. 2

ст. 256 НК) объекты жилого фонда не входит. А значит, компания

может начислять амортизацию на служебную квартиру, в которой

живут вахтовики.

В состав прочих можно включать расходы на содержание

вахтовых и временных поселков, включая все объекты

жилищно-коммунального и социально-бытового назначения.

Если служебная квартира используется в производственной

деятельности для проживания в ней вахтового (командированного)

персонала, то она является амортизируемым имуществом.

Амортизацию по ней можно учитывать для расчета налога

на прибыль.

Письмо Минфина РФ от 14.11.2022№ 03-03-06/1/110896.
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ОТЧЕТНОСТЬ И УПЛАТА НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ

действует новый срок сдачи декларации:

— до 25 числа месяца, следующего за отчетным,

— до 25 марта — по году (а не до 28-го, как сейчас);

сроки уплаты налога и авансов остаются прежними:

— 28 марта — по налогу за год,

— 28 число месяца, следующего за отчетным, — по

авансам;
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ОБНОВЛЕННАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА

ПРИБЫЛЬ

Лист 03 "Расчет налога на прибыль организаций с доходов,

удерживаемого налоговым агентом (источником выплаты доходов)";

Лист 04 "Расчет налога на прибыль организаций с доходов,

исчисленного по ставкам, отличным от ставки, указанной в пункте

1 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации".

Изменения внесены в порядок заполнения налоговой декларации

и формат ее представления в электронной форме.

Указанные изменения обусловлены принятием ряда

федеральных законов, вносящих изменения в НК РФ.

Приказ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Приказ ФНС России от 17.08.2022 N СД-7-3/753@ 220



ИЗМЕНЕНИЯ ПО

ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ

И НАЛОГУ НА

ИМУЩЕСТВО

С 2023 ГОДА221



РАСЧЕТ НАЛОГА

Налог на имущество и земельный налог за 2023 год

рассчитывается из кадастровой стоимости, которая

установлена на 01.01.2022, если кадастровая стоимость на

01.01.2023 превысит ее по состоянию на 01.01.2022.

Федеральный закон от 26.03.2022№ 67-ФЗ
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СРОК УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ОТЧЕТНОСТЬ

С 2023 года:

Отчетность по году сдается не позднее 28 февраля года,

следующего за отчетным.

Авансовые платежи нужно перечислить не позднее 28-го

числа месяца, следующего за истекшим отчетным

периодом.

Федеральный закон от 14.07.2022№ 263-ФЗ
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УСТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПО НАЛОГУ НА

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ

Согласно п.2 ст.380 НК (в редакции Федерального закона от

29.11.2021 N 382-ФЗ) субъектам РФ предоставлено право

устанавливать дифференцированные (пониженные) налоговые

ставки по налогу на имущество организаций в зависимости от

вида объекта недвижимого имущества и (или) его кадастровой

стоимости.

Установление дифференцированных (пониженных) налоговых

ставок по налогу на имущество организаций для отдельных

категорий налогоплательщиков, а также установление

налоговых льгот в виде дифференцированных (пониженных)

налоговых ставок НК не предусмотрено.

Письмо ФНС России от 08.12.2022 N БС-4-21/16658@

Письмом Минфина России от 08.12.2022 N 03-05-04-01/120350
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ИЗМЕНЕНИЯ

ПО СНР 2023
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ИЗМЕНЕНИЯ ПО УСН

Сроки уплаты налога и авансов:

• авансы должны быть в бюджете до 28 числа месяца,

следующего за отчетным периодом, вместо 25-го,

• налог по итогам года организации должны перечислить до

28 марта (вместо 31-го),

• ИП — до 28 апреля (вместо 30-го).

Сроки сдачи декларации:

• для организаций это будет 25 марта (вместо 31-го),

• для ИП 25 апреля (вместо 30-го);

Сама форма декларации по упрощенке.

Перечень видов деятельности, при которых нельзя

применять УСН (в него добавлены ювелиры).
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ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОСТАЛЬНЫМ СНР

Аналогичный запрет по ювелирке введен и для ИП на

ПСН: патент нельзя применять в отношении

деятельности по производству ювелирных и других

изделий из драгоценных металлов, оптовой и

розничной торговли такими изделиями.

Плательщикам ЕСХН изменили срок сдачи

декларации — на 25 марта (вместо 31-го) и уплаты

налога за год — на 28 марта (вместо 31-го).

По авансу за полугодие срок пока прежний — 25 июля.
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