
Дорогие читатели!

Изменения в бухгалтерском учете и налогообложении в 2023 году заставят 
многих бухгалтеров внести корректировки в свою работу.

Больше всего внимания потребуют поправки в законодательство, связанные 
с объединением ПФР и ФСС в Единый социальный фонд. Сдавать персонифици-
рованную отчетность в фонд надо будет по новой форме. Порядок регистрации 
работодателей и снятия с учета упрощается. Кроме того, вводится процедура 
беззаявительной регистрации.

Изменена отчетность по НДФЛ и обновлена форма РСВ. В налоговую при-
дется подавать новый отчет – персонифицированные сведения о работниках. 
Новые бланки необходимо будет заполнять начиная с отчетности за I квартал 
2023 года. Введены новые правила уплаты НДФЛ, меняются расчетный период 
по налогу и дата признания дохода. 

Вводится единый налоговый платеж. Все налоги и взносы перечисляются 
единым платежом. Исключение – НДФЛ для иностранцев, налог при спецре-
жиме НПД, госпошлины и сборы за пользование объектами животного мира 
и водных биоресурсов.

В целом изменений очень много, и они затронут практически все организа-
ции и ИП. Мы собрали все изменения в бухгалтерском учете и налогообложении 
в 2023 году в специальную таблицу, чтобы вы могли быстро и удобно сориен-
тироваться в том, какие изменения вам важны, какие из них нужно изучить 
детально, а какие можно пропустить.
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

ЕДиный налоговый платЕж

Вводится Еди-
ный налого-
вый счет для 
бизнеса

Федераль-
ный закон 
от 14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Каждый налог пла-
тили отдельно

Необходимо перечислять общую сумму на единый нало-
говый счет для исполнения совокупной обязанности по 
уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, которые обязан уплатить на-
логоплательщик или плательщик сбора, страховых взносов, 
налоговый агент.
ФНС открыла каждому налогоплательщику единый налого-
вый счет (ЕНС) (п. 4 ст. 11.3 НК РФ). Схема работы на ЕНС 
следующая:
1) компания или ИП вносит ЕНП одной платежкой и не ука-
зывает никакой уточняющей информации;
2) сумма поступает на счет Федерального казначейства;
3) Налоговая распределяет средства по назначению исходя 
из имеющихся данных и информации, которую предоставит 
сам плательщик

С 1 января 
2023 года

Новые сроки 
уплаты нало-
гов и взносов

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Для каждого налога, 
сбора, взноса был 
установлен свой 
срок уплаты

Единый срок срок уплаты – 28-е число месяца по налогу на 
прибыль, НДС, НДПИ, транспортному налогу, налогу на иму-
щество организаций, уСН, страховым взносам

С 1 января 
2023 года

Новые сроки 
сдачи отчет-
ности в ИФНС 
и СФР

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Для каждого налога 
был установлен 
свой срок сдачи от-
четности

Единый срок представления налоговых деклараций – не 
позднее 25-го числа месяца

С 1 января 
2023 года

Понятие «со-
вокупная 
обязанность 
налогопла-
тельщика»

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Каждый налог счи-
тался отдельно и не 
входил в состав еди-
ного платежа

Денежная сумма, которую в целом организация или ИП 
должна уплатить в бюджет

С 1 января 
2023 года

уведомление 
об исчислен-
ных суммах 
налогов, 
авансовых 
платежей по 
налогам, сбо-
ров, страхо-
вым взносам

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ
Приказ ФНС 
России от 
02.11.2022 
№ ЕД-7-
8/1047

такой формы не 
было, так как налоги 
платили отдельно 
каждый по своему 
КБК

уведомление об исчисленных налогах от компании подается 
в двух случаях (новая редакция п. 9 ст. 58 НК РФ):
1) если срок уплаты налога (авансового платежа, взносов, 
сбора) наступает раньше, чем срок сдачи декларации или 
расчета. такой промежуток по времени появляется по стра-
ховым взносам и НДФЛ. Платить их нужно каждый месяц, 
а отчитываться – раз в квартал;
2) при уплате авансовых платежей, например, по налогу на 
имущество организаций в субъектах РФ, где введены отчет-
ные периоды. организации перечисляют авансовые плате-
жи, но никакой отчетности при этом не сдают

С 1 января 
2023 года

уплата нало-
гов в переход-
ный период

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Налоги платили 
каждый отдельной 
платежкой

Платить все налоги можно одной платежкой на сумму всех 
налоговых обязательств компании. а, можно, по прежним 
правилам, по каждому налоговому платежу передавать 
в банк отдельное платежное поручение

С 1 января 
2023 года

Справка о со-
стоянии рас-
четов по ЕНП

Приказ ФНС 
России от 
06.08.2021 
№ ЕД-7-
19/728@

По каждому налогу 
формировалась 
своя отдельная 
справка по расче-
там с бюджетом

По запросу компании можно получить от ИФНС справку по 
сальдо, которое числится на ЕНС по состоянию на опреде-
ленную дату, в течении 5 дней

С 1 января 
2023 года

Правила при-
знания налога 
уплаченным

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

обязанность по 
уплате налога счи-
тается исполненной 
налогоплатель-
щиком с момента 
предъявления им 
платежного поруче-
ния в банк

Платеж будет учтен на ЕНС со дня предъявления компанией 
в банк поручения при наличии достаточного остатка средств 
на счете компании (п. 1, 16, 17 ст. 45, п. п. 1, 7 ст. 58 НК РФ). 
Кроме того, налог считается уплаченным на дату перечис-
ления ЕНП, если на соответствующую дату на ЕНС отражены 
обязательства (начисления) по налогам. 
также налог считают уплаченным на дату отражения обяза-
тельства на ЕНС, если до этого на ЕНС было положительное 
сальдо

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Порядок 
взыскания 
налоговой не-
доимки

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Решение о взыска-
нии принимается на-
логовым органом не 
позднее 2 меся-
цев после истечения 
срока, установлен-
ного в требовании 
об уплате, если 
общая сумма за-
долженности, подле-
жащая взысканию, 
превышает 3000 
рублей

ИФНС вправе взыскать только ту сумму, которая не превы-
шает отрицательное сальдо. 
Как только сальдо станет нулевым или положительным, по-
ручение банку на списание денег в пользу налоговой анну-
лируется

С 1 января 
2023 года

Порядок воз-
врата средств 
ЕНС

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Вернуть излишне 
уплаченную сумму 
можно было и ра-
нее по заявлению 
в ИФНС (ст. 79 
НК РФ) по каждому 
налогу отдельно. 
Единого налогового 
счета не было

Все деньги на уплату налогов, сборов, взносов аккумулиру-
ются на едином налоговом счете (ЕНС). Решение о возврате 
переплаты будет приниматься в зависимости от состояния 
счета. Вернуть можно сумму единого налогового платежа, 
которая осталась после уплаты всех налоговых долгов (п. 8 
ст. 45.2 НК РФ). Платеж возвращают только после проведе-
ния всех зачетов и полностью. Получить деньги на расчетный 
счет можно в течение 3 рабочих дней после подачи заявле-
ния

С 1 января 
2023 года

Пени и штра-
фы при ЕНС

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Понятия ЕНС не 
было

Деньги на уплату налогов в бюджет собираются на едином 
налоговом счете, на который бухгалтерия переводит необ-
ходимые суммы. от состояния этого счета, наличия на нем 
денег и будет зависеть, начислят налоговики пени и штраф 
или нет. Пени за нарушение сроков уплаты налогов будут 
пересчитываться по правилам, изложенным в новой редак-
ции пункта 6 статьи 75 НК РФ:

 – сумма пеней «к уменьшению» не должна превышать 
пени, которые были начислены ранее за период с даты 
уплаты до даты уменьшения совокупной обязанности;

 – сумма пеней «к увеличению» считается со дня, когда 
увеличение совокупной обязанности учтено на едином 
налоговом счете.

Если на момент подачи уточненной налоговой декларации 
на ЕНС будет положительное сальдо, «покрывающее» сумму 
недоплаты, штрафа не будет

С 1 января 
2023 года

Совокупная 
налоговая 
обязанность 
ЕНС

Федераль-
ный закон от 
28.12.2022 
№ 565-ФЗ

ЕНС не был введен, 
и совокупной нало-
говой обязанности 
не было

Совокупная налоговая обязанность учитывается на ЕНС по 
представленным декларациям, в которых заявлены суммы 
налогов к возмещению либо суммы налоговых вычетов:

 – со дня вступления в силу решения ИФНС по результа-
там камеральной налоговой проверки;

 – либо в течение 10 дней со дня окончания срока каме-
ральной налоговой проверки или раньше срока, если 
при проверке не были выявлены нарушения

С 1 января 
2023 года

Положитель-
ное сальдо 
ЕНС: зачет 
и возврат

Федераль-
ный закон от 
28.12.2022 
№ 565-ФЗ

Использовались 
понятия «излишне 
взысканная сумма 
денежных средств» 
и «излишне уплачен-
ная сумма денежных 
средств».
Была возможность 
зачесть положи-
тельное сальдо ЕНС 
в счет судебного 
акта или решения 
вышестоящего на-
логового органа

Понятия «излишне взысканная сумма денежных средств» 
и «излишне уплаченная сумма денежных средств» заменены 
на «суммы денежных средств, формирующих положительное 
сальдо единого налогового счета». Положительное сальдо 
единого налогового счета организации и предприниматели 
вправе зачесть или вернуть. Положительное сальдо ЕНС 
можно зачесть, в частности, в счет всех решений ИФНС – 
со дня вступления в силу соответствующего решения.
отменена возможность зачесть положительное сальдо ЕНС 
в счет судебного акта или решения вышестоящего налого-
вого органа, отменяющего (изменяющего) судебный акт или 
решение налогового органа, на основании которого на ЕНС 
ранее была учтена обязанность по уплате

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

условия для 
отсрочки по 
налогам

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Были ограничения 
по величине отсроч-
ки или рассрочки 
по налогу. Их можно 
было получить на 
сумму, не превы-
шающую стоимость 
чистых активов на-
логоплательщика 
(кроме случая недо-
финансирования из 
бюджета получателя 
бюджетных средств) 
(п. 2.1 ст. 64 НК РФ).
Залог, поручитель-
ство или банков-
скую гарантию 
подавали в ИФНС 
с заявлением

отменены требования к наличию чистых активов в разме-
ре, превышающем запрашиваемую к отсрочке (рассрочке) 
сумму.
отсрочку (рассрочку) с 2023 года можно будет получить в от-
ношении задолженности по налогам, перечисляемым нало-
говыми агентами.
К заявлению на отсрочку больше не нужно прилагать копии 
договоров с контрагентами-дебиторами.
Залог, поручительство или банковскую гарантию можно 
направить в налоговые органы в течение 30 дней после вы-
несения решения о предоставлении отсрочки (рассрочки).

С 1 января 
2023 года

БухотЧЕтность и ауДит

Выбор ауди-
тора

Федераль-
ный закон 
16.04.2022 
№ 99-ФЗ

у ооо не было 
обязанности при-
влекать ежегодно 
аудиторскую органи-
зацию или индиви-
дуального аудитора, 
которые должны 
быть независимы 
в соответствии с за-
коном об аудитор-
ской деятельности.

ооо для проведения аудита годовой бухгалтерской (финан-
совой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных 
законом, обязано ежегодно привлекать аудиторскую орга-
низацию или индивидуального аудитора, которые должны 
быть независимы в соответствии с законом об аудиторской 
деятельности. Пао обязано привлекать такую организацию 
или аудитора

С 1 января 
2023 года

обязательный 
аудит

Федеральные 
законы от 
16.04.2022 
№ 99-ФЗ,
№ 11-ФЗ

Все акционерные 
общества должны 
проводить аудит 
ежегодно

Непубличные ао освобождены от обязанности ежегодно 
проводить аудит бухотчетности. такая обязанность сохране-
на только для обществ, чьи ЦБ допущены к организованным 
торгам, а также для тех, в чьем капитале участвует РФ, ее 
субъект или муниципальное образование

С 1 января 
2023 года

о сокрытии 
данных бухот-
четности

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 16.09.2022 
№ 1625

Бухотчетность для 
организаций, под-
павших под санкции, 
не скрывалась. 
Санкции вводились 
постепенно, и число 
организаций, под-
павших под них, 
увеличивалось со 
временем

Минфин должен вести непубличный перечень юридических 
лиц, к которым применяются или могут быть применены 
санкции. организациям, попавшим в данный перечень лиц, 
скрывают бухотчетность и сведения в ЕгРЮЛ

С 1 января 
2023 года

ограничение 
и возобнов-
ление доступа 
к информации 
в гИРБо

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 16.09.2022 
№ 1624

Доступ к отчет-
ности можно было 
ограничить, если по 
отношению к ком-
пании применялись 
экстерриториальные 
ограничительные 
меры. Резиденты из 
установленного ФНС 
перечня должны 
были подавать обя-
зательный экзем-
пляр бухгалтерской 
отчетности.

Доступ к информации ограничивают, если организация 
включена: 

 – в сводный реестр организаций оПК;
 – перечень стратегических предприятий и организаций;
 – перечень резидентов;
 – перечень лиц, к которым применяются, могут быть 
применены или на которых распространяются ограни-
чительные меры, введенные иностранными государ-
ствами;

 – если решение об ограничении доступа к информации 
принято Банком России либо Правительством

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Новые пра-
вила запол-
нения статот-
чета № П-4 
«Сведения 
о численности 
и зарплате»

Приказ Фе-
деральной 
службы госу-
дарственной 
статистики от 
30.11.2022 
№ 872

Применялась форма 
П-4 «Сведения о чис-
ленности и заработ-
ной плате работни-
ков», утвержденная 
приказом Росстата 
от 30.07.2021 
№ 457.
Этим же приказом 
утверждены прави-
ла ее заполнения. 
они были менее 
подробными

утверждены новые указания по заполнению статистических 
отчетов о деятельности, инвестициях, финансах и работни-
ках. Сами формы отчетов не меняются. Изменили только 
указания по их заполнению. В частности, для формы № П-1 
описали, как отражать совместную деятельность организа-
циям, осуществляющим деятельность по договору простого 
товарищества

С 1 марта 
2023 года

БухгалтЕрсКий уЧЕт

Новый состав 
арендных пла-
тежей

Приказ Ми-
нистерства 
финансов РФ 
от 16.10.2018 
№ 208н

Было оговорено, что 
иные возмещаемые 
суммы налогов не 
должны входить 
в арендные пла-
тежи.
арендатор должен 
был переоценивать 
ППа

Состав арендных платежей по новым правилам формирует-
ся только за исключением сумм НДС. Из абзаца 1 пункта 7 
ФСБу 25/2018 оговорка, что иные возмещаемые суммы 
налогов, которые не должны входить в арендные платежи, 
исключена. Действует новая редакция пункта 16 ФСБу 
25/2018. Если арендованный объект совпадает с теми, по 
которым арендатор выполняет переоценку, он имеет право 
выбора: проводить переоценку права пользования активом 
(ППа) или нет и выбор закрепить в учетной политике

C 1 января 
2023 года

учет НМа по 
новому ФСБу

Приказ Мини-
стерства фи-
нансов РФ от 
30.05.2022 
№ 86н

Действовало 
ПБу 14/2007 и ПБу 
17/02.
Нельзя признать 
расходы на НИоКР, 
которые не дали 
положительного 
результата. По ПБу 
17/02, расходы на 
НИоКР, признанные 
прочими, не могли 
быть признаны вне-
оборотными актива-
ми в последующие 
отчетные периоды

ФСБу обязателен к применению с 2024 года, однако компа-
нии вправе перейти на него досрочно, с 2023 года. 
Не все фактические затраты на НИоКР признаются капвло-
жениями в НМа.
Перечень не признаваемых затрат включен в ФСБу 
26/2020. Это расходы:

 – относящиеся к стадии исследований;
 – относящиеся к стадии разработок, когда еще не со-
блюдены условия признания в качестве капвложений;

 – которые невозможно однозначно классифицировать 
как затраты, относящиеся к стадии исследований, или 
затраты, относящиеся к стадии разработок.

Перечисленные затраты учитываются в расходах того перио-
да, в котором они были понесены. И в последующем эти за-
траты не могут быть восстановлены на капвложения в НМа

C 1 января 
2023 года

Инвентари-
зация иму-
щества для 
организаций 
из новых ре-
гионов

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 443-ФЗ

ДНР, ЛНР, Запорож-
ская и херсонская 
область не входили 
в состав РФ

организациям ДНР, ЛНР, Запорожской и херсонской обла-
стей нужно до 31 марта 2023 года провести инвентариза-
цию существующего имущества, имущественных прав, тре-
бований и обязательств по состоянию на 31 декабря 2022 
года. В инвентаризационной описи указывается первона-
чальная стоимость и сумма амортизации, начисленная по 
правилам главы 25 НК РФ – линейным методом до 1 января 
2023 года. акт с приложенными к нему инвентаризационны-
ми описями представляется в ИФНС до 31 марта 2023 года. 
Стоимость, выраженная в иностранной валюте, пересчиты-
вается в рубли по официальному курсу ЦБ РФ, установленно-
му на 31 декабря 2022 года

C 1 января 
2023 года

КоэффициЕнты-ДЕфляторы

установлены 
коэффициен-
ты-дефляторы 
на 2023 год

Приказ Мини-
стерства эко-
номического 
развития РФ 
от 19.10.2022 
№ 573

На 2022 год были 
установлены следу-
ющие коэффициен-
ты-дефляторы:

 – НДФЛ – 1,980;
 – уСН – 1,096;
 – торговый сбор;
 – НДД – 1,060

На 2023 год установлены следующие коэффициенты-дефля-
торы:
НДФЛ – 2,270;
уСН – 1,257;
торговый сбор – 1,729;
НДД – 1,215

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

налог на ДоБавлЕнную стоимость

Новый поря-
док возмеще-
ния НДС

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Сумма налога к воз-
врату определялась 
только на основании 
деклараций и пла-
тежей

В совокупную обязанность налогоплательщика, которая 
будет формироваться с 1 января 2023 года, входят суммы, 
заявленные в налоговых декларациях к возмещению. Это 
значит, что НДС, заявленный к возмещению, будет учиты-
ваться на ЕНС.
При этом сумму, учтенную на ЕНС, которая сформирует поло-
жительное сальдо (в т. ч. путем возмещения НДС), налогопла-
тельщик вправе заявить к возврату на расчетный счет или 
к зачету в счет будущих платежей на основании статьи 78 
НК РФ.
Что касается заявительного порядка возмещения НДС, 
то и в 2023 году налогоплательщик будет обязан вернуть 
излишне возмещенный налог в бюджет. Налог нужно будет 
вернуть в течение 5 рабочих дней со дня получения реше-
ния об отмене (полностью или частично) решения о возме-
щении НДС

С 1 января 
2023 года

Сроки уплаты 
налога

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

НДС платили не 
позднее 25-го числа

уплачивать НДС необходимо не позднее 28-го числа каж-
дого из трех месяцев, следующего за истекшим кварталом. 
уплачивать НДС в новые сроки нужно уже с платежей за 
IV квартал 2022 года

С 1 января 
2023 года

Безвозмезд-
ная передача 
денег и иму-
щества моби-
лизованным

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 443-ФЗ

Мобилизации 
не было

Передача имущества мобилизованным освобождается 
от НДС

С 1 января 
2023 года

особые пра-
вила для но-
вых регионов

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

ДНР, ЛНР, Запорож-
ская и херсонская 
области не входили 
в состав РФ

Предприятия ДНР, ЛНР, Запорожской и херсонской областей, 
использующие при производстве или реализации товары, 
приобретенные до перехода на российский НК РФ и учтен-
ные при инвентаризации, определяют базу по НДС как раз-
ницу между стоимостью реализованных товаров с учетом 
налога и стоимостью их приобретения с учетом налога (за 
исключением амортизируемого имущества).
Исчисление НДС производится расчетным методом с при-
менением расчетных налоговых ставок в размере 9,09% 
или 16,67% либо налоговой нулевой ставки в установленных 
случаях.
По работам, связанным с исполнением госконтрактов, а так-
же для транспортных услуг, при соблюдении определенных 
временных рамок вводится нулевая ставка НДС

С 1 января 
2023 года

НДС при ра-
боте на новых 
территориях

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 443-ФЗ

ДНР, ЛНР, Запорож-
ская и херсонская 
области не входили 
в состав РФ

организации и ИП, сведения о которых включены в ЕгРЮЛ 
или ЕгРИП до 5 октября 2022 года включительно, применя-
ют прежний порядок определения места реализации работ 
(услуг), выполненных (оказанных) на территориях ДНР, ЛНР, 
Запорожской и херсонской областей. 
Речь о случаях, когда эти работы или услуги выполняют (ока-
зывают) на основании контрактов либо договоров, огово-
ренных этим же новым пунктом

С 1 января 
2023 года

Льгота при 
ввозе и реа-
лизации 
племенных 
животных

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Планировалось, что 
действие льготной 
ставки налога за-
вершится

Ввоз в РФ и реализация племенных животных освобождены 
от НДС с 2016 года. Эта льгота продлена до конца 2024 года

С 1 января 
2023 года

Льгота для 
авиаперевоз-
чиков

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Планировалось, что 
льгота по налогу не 
будет применяться

На два года продлен срок действия 10% льготной ставки НДС 
для внутренних воздушных перевозок пассажиров и багажа.
Кроме перелетов в Крым, Калининград, ДВо и обратно, или 
случаев, когда маршрут обходит Москву и Мособласть, такие 
перевозки облагаются 0% НДС

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Передачу 
прав на По, 
связанное 
с обеспечени-
ем обороны 
и безопасно-
сти, освободи-
ли от обложе-
ния НДС

Федераль-
ный закон от 
19.12.2022 
№ 520-ФЗ

Передача на воен-
ные нужды отдельно 
не оговаривалась

освобождена от НДС передача исключительных прав на 
программы для ЭВМ и базы данных, включенные в единый 
реестр результатов НИоКтР военного, специального или 
двойного назначения, а также прав на их использование.

С 1 января 
2023 года

обложение 
НДС операций 
по продаже 
акций

Федераль-
ный закон от 
19.12.2022 
№ 523-ФЗ

Санкций не было, 
продажа акций 
подсанкционными 
компаниями не ого-
варивалась

Применяется нулевая ставка НДС к налоговой базе по до-
ходам от операций по реализации или от иного выбытия 
в 2022 году акций (долей) российских организаций, в от-
ношении которых были установлены санкции, при условии 
владения ими более одного года

С 1 января 
2023 года

Передача 
имущества 
для НКо

Федераль-
ный закон от 
19.12.2022 
№ 523-ФЗ

отдельно НДС при 
передаче имущества 
в НКо не регламен-
тировался

освобождена от НДС передача работ (услуг), имущественных 
прав НКо в рамках реализации ими федеральных проектов, 
финансируемых за счет средств федеральной субсидии

С 1 января 
2023 года

налог на ДохоДы физиЧЕсКих лиц

Расчетный 
период по 
НДФЛ

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Расчетным перио-
дом по НДФЛ счи-
тался месяц

Расчетным периодом по НДФЛ считается период с 23-го чис-
ла предыдущего месяца по 22-е число текущего месяца

С 1 января 
2023 года

уплата НДФЛ Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Бухгалтерия долж-
на была оформить 
платежку и пе-
речислить НДФЛ 
в бюджет не позд-
нее дня, следующе-
го за днем выплаты 
работнику заработ-
ной платы

Перечислить НДФЛ нужно не позднее 28-го числа текущего 
месяца. Налог, удержанный с 23-го числа предыдущего меся-
ца по 22-е число текущего, должен быть перечислен в бюд-
жет не позднее 28-го числа текущего месяца.
До 25-го числа нужно отправлять в ИФНС специальное уве-
домление с расчетом исчисленных налогов

С 1 января 
2023 года

Дата получе-
ния дохода

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Датой получения 
дохода признавался 
последний день 
месяца, за который 
работнику была на-
числена заработная 
плата в соответ-
ствии с трудовым 
договором

Датой фактического получения дохода работника считается 
день выплаты заработной платы либо иного вознаграждения

С 1 января 
2023 года

НДФЛ с аван-
са

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

НДФЛ удерживали 
с зарплаты за месяц

НДФЛ нужно удерживать как при выплате аванса, так и при 
выплате заработной платы по итогам месяца. 
Это связано с тем, что изменена дата получения дохода. 
теперь это день выплаты зарплаты, вознаграждения, гоно-
рара и т. п.

С 1 января 
2023 года

уплата на-
лога за счет 
средств рабо-
тодателя

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Платить налог 
за счет средств ра-
ботодателя в общем 
случае было запре-
щено на основании 
п. 9 ст. 226 НК РФ

Компания-работодатель вправе платить НДФЛ за работника 
за счет собственных средств

С 1 января 
2023 года

Налоговые 
вычеты по 
НДФЛ

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Налоговые вычеты 
по НДФЛ предостав-
лялись при расчете 
за месяц

При предоставлении НДФЛ-вычета бухгалтер теперь должен 
учитывать, что зарплата за вторую половину месяца, выпла-
ченная в другом месяце, относится к доходам другого месяца

С 1 января 
2023 года

https://na.buhgalteria.ru/document/n205250
https://na.buhgalteria.ru/document/n205250
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Выплаты 
мобилизован-
ным освобож-
дены от НДФЛ

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 443-ФЗ

Мобилизации не 
было

Не облагаются НДФЛ доходы в виде денежных средств или 
имущества, полученные безвозмездно мобилизованными, 
проходящими военную службу по контракту или их семьями

С 1 января 
2023 года

от НДФЛ 
освобожде-
ны выплаты 
на поездки 
в регионы, 
требующие 
восстановле-
ния

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 443-ФЗ

такого типа коман-
дировок не было

от НДФЛ освобождены безотчетные суммы до 700 рублей 
в день, выданные на поездки в регионы, требующие восста-
новления

С 1 января 
2023 года

НДФЛ с дохо-
дов по кредит-
ным догово-
рам погибших 
на СВо

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 443-ФЗ

СВо и мобилизации 
не было

НДФЛ не нужно платить с доходов, образующихся при пре-
кращении кредитных договоров в случае гибели или увечья 
военнослужащего на СВо. 
то есть члены семьи погибшего мобилизованного или 
участника СВо, признанного инвалидом I группы, осво-
бождены от уплаты НДФЛ с дохода, который образуется 
в связи с прекращением обязательств по кредитным до-
говорам

С 1 января 
2023 года

от НДФЛ ос-
вобождаются 
президент-
ские премии

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Премии облагались 
НДС, президент-
ские – в отдельную 
группу не выделя-
лись

от НДФЛ освобождаются доходы граждан в виде премий, 
присужденных Президентом РФ

С 1 января 
2023 года

НДФЛ рас-
считывается 
отдельно 
к каждой базе 
и в 2023 году

Федераль-
ный закон от 
19.12.2022 
№ 523-ФЗ

Применение про-
грессивной ставки 
НДФЛ к каждой 
налоговой базе 
планировалось от-
менить

Применение прогрессивной ставки НДФЛ к каждой налого-
вой базе отдельно сохранено в 2023 году

С 1 января 
2023 года

Сдача от-
четности по 
НДФЛ

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

отчетность сдава-
лась на несколько 
дней раньше. 
6-НДФЛ нужно бы-
ло сдавать не позд-
нее последнего 
числа месяца, следу-
ющего за кварталом, 
полугодием, 9 меся-
цами, а за год – не 
позднее 1 марта 
следующего года

отчетность по НДФЛ нужно сдавать 25-го числа каждого 
месяца. 
Расчет 6-НДФЛ нужно сдавать:

 – за I квартал, полугодие, 9 месяцев: не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за отчетным периодом;

 – за год: не позднее 25 февраля года, следующего за от-
четным

С 1 января 
2023 года

Измене-
на форма 
6-НДФЛ

Приказ Феде-
ральной нало-
говой службы 
от 29.09.2022 
№ ЕД-7-
11/881@

В форме 6-НДФЛ 
были указаны ранее 
применявшиеся от-
четные периоды

В форме кардинально изменился только Раздел 1 «Данные 
об обязательствах налогового агента» Расчета. остальные 
разделы остались без изменений. В разделе 1 формы указа-
ли новые расчетные периоды и сроки перечисления НДФЛ

С 1 января 
2023 года

Изменена 
декларация 
3-НДФЛ

Приказ Феде-
ральной нало-
говой службы 
от 29.09.2022 
№ ЕД-7-
11/880@

В декларации 
3-НДФЛ не нужно 
было указывать код 
для необлагаемых 
доходов от КИК 
по состоянию на 
31 декабря 2021 
года.
В приложении № 5 
не было строки 171

В строке 90 введен новый код для отражения не облагаемых 
налогом доходов, полученных в 2022 году в виде переданно-
го в собственность имущества от иностранной организации, 
где налогоплательщик являлся контролирующим лицом (уч-
редителем) по состоянию на 31 декабря 2021 года.
В приложение № 5 декларации 3-НДФЛ добавлена строка 
171 для предоставления социального налогового вычета на 
физкультурно-оздоровительные услуги

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Cрок сообще-
ния о невоз-
можности 
удержать 
НДФЛ

Федераль-
ный закон от 
28.12.2022 
№ 565-ФЗ

Налоговый агент, 
не имеющий воз-
можности удержать 
НДФЛ с дохода, 
выплачиваемого 
физлицу, обязан не 
позднее 1 марта го-
да, следующего за 
годом выплаты до-
хода, письменно со-
общить налоговому 
органу и налогопла-
тельщику о невоз-
можности удержать 
налог, о суммах 
дохода, с которого 
не удержан налог, 
и сумме неудержан-
ного налога

Для налоговых агентов изменен срок направления в ИФНС 
сообщения о невозможности удержать налог, о суммах дохо-
да, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного на-
лога. теперь это дата единой сдачи отчетности – 25 февраля. 
Поправки внесены в статью 226 Налогового кодекса

С 1 января 
2023 года

Справка 
№ 182н отме-
нена

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ

Справка № 182н 
выдавалась при 
увольнении, она 
нужна была бухгал-
теру при расчете 
больничного

Справку по форме №182н выдавать не нужно. Сведения, 
которые необходимы бухгалтерии для расчета пособия за 
первые три дня временной нетрудоспособности, предоста-
вит единый фонд, созданный после объединения ПФР и ФСС

С 1 января 
2023 года

налог на приБыль

Расширен 
перечень про-
чих расходов

Федераль-
ный закон от 
06.03.2022 
№ 37-ФЗ

Затраты по стандар-
тизации оборонной 
продукции не входи-
ли в перечень про-
чих расходов

В перечень прочих расходов (ст. 264 НК РФ) включены 
затраты по стандартизации оборонной продукции. опре-
делен порядок признания подобных расходов в целях на-
логообложения прибыли. Их признают в периоде, идущем 
за тем, в котором документы по стандартизации этой 
продукции утвердил уполномоченный госорган. одна из 
целей поправок – ускорить процесс обновления фонда 
документов по стандартизации оборонной продукции

С 1 января 
2023 года

Ставка для 
газовиков

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Применялась ставка 
в 20%

организации, которые занимаются производством сжижен-
ного природного газа и до 31 декабря 2022 года экспор-
тировали хотя бы одну партию газа, при расчете налога на 
прибыль за 2023–2025 годы применяют налоговую ставку 
в размере 34%

С 1 января 
2023 года

Региональ-
ные льготные 
ставки

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Планировалось, что 
действие региональ-
ных льготных ставок 
закончится раньше

Право применять региональные пониженные ставки налога 
на прибыль продлили на 2024 год

С 1 января 
2023 года

Новые амор-
тизационные 
группы

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 18.11.2022 
№ 2090

В 4 группе не было 
позиции «транс-
портное средство 
категории №, ис-
пользуемое для 
перевозки твердых 
коммунальных отхо-
дов (мусоровоз)». 
В 5 группе была 
позиция «Средства 
автотранспортные 
специального на-
значения прочие, 
не включенные 
в другие группи-
ровки»

В 4 группу добавлена новая позиция «транспортное средство 
категории №, используемое для перевозки твердых комму-
нальных отходов (мусоровоз)». 
Из 5 группы исключена позиция «Средства автотранспорт-
ные специального назначения прочие, не включенные в дру-
гие группировки»

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Изменение 
сроков уплаты 
налога для 
некоторых 
агентов

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

удержанный налог 
на прибыль необхо-
димо перечислить 
в бюджет не позд-
нее дня, следующего 
за днем выплаты 
дивидендов, неза-
висимо от того, кто 
(российская или 
иностранная орга-
низация) является 
получателем диви-
дендов

Налоговые агенты, которые выплачивают денежные сред-
ства иностранным организациям, должны перечислять удер-
жанную сумму налога в срок не позднее 28-го числа месяца, 
следующего за месяцем выплаты (перечисления) денежных 
средств

С 1 января 
2023 года

обеспечи-
тельный пла-
теж

Федераль-
ный закон от 
16.04.2022 
№ 96-ФЗ

обеспечительный 
платеж можно было 
не учитывать в до-
ходах и расходах 
при определенных 
условиях

обеспечительный платеж нельзя не учитывать в доходах 
и расходах налоговой базы по прибыли

С 1 января 
2023 года

Безвозмезд-
но полученное 
имущество

Федераль-
ный закон от 
28.06.2022 
№ 196-ФЗ

так же, но с мень-
шей детализацией

В прибыльную налоговую базу не нужно включать доходы 
в виде безвозмездно полученного имущества, если оно 
передано по требованиям законодательства РФ

С 1 января 
2023 года

объекты ис-
кусственного 
интеллекта

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 323-ФЗ

отдельно установ-
ленного коэффици-
ента для объектов 
искусственного ин-
теллекта не было

Дано право применять повышающий коэффициент 1,5 при 
учете объектов искусственного интеллекта

С 1 января 
2023 года

Инвести-
ционный вы-
чет расширен

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 323-ФЗ

В составе инвествы-
чета по налогу учи-
тывалось меньше 
затрат

В составе инвестиционного вычета можно учесть больше 
затрат.
так, плательщикам налога на прибыль организаций на осно-
вании закона субъекта РФ предоставлено право на приме-
нение инвестиционного налогового вычета (ИНВ) в размере 
не более 100% суммы расходов в виде стоимости имущества 
(включая денежные средства), безвозмездно переданного 
образовательным организациям, реализующим основные 
образовательные программы, имеющие государственную 
аккредитацию

С 1 января 
2023 года

амортизация 
с коэффици-
ентом 3

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 323-ФЗ

В Перечне было 
меньше детализа-
ции по видам НМа 
и правам

Расширен перечень объектов, при амортизации которых 
можно применять повышающий коэффициент не выше 3.
Это НМа в виде исключительных прав на программы для 
ЭВМ и базы данных (включенных в единый реестр НМа и баз 
данных)

С 1 января 
2023 года

Новая де-
кларация по 
налогу на при-
быль

Приказ Феде-
ральной нало-
говой службы 
от 17.08.2022 
№ СД-7-
3/753@

организации Курил 
не были освобожде-
ны от уплаты налога 
на прибыль

В Налоговый кодекс внесли новую статью 246.3, которая ос-
вобождает от налога на прибыль организации, зарегистри-
рованные на территории Южно-Курильского, Курильского 
или Северо-Курильского городского округа после 1 января 
2022 года

С отчетности 
за 2022 год

проЧиЕ налоги и сБоры

Единая форма 
сообщения по 
имуществен-
ным налогам

Приказ Феде-
ральной нало-
говой службы 
от 16.07.2021 
№ ЕД-7-
21/667@

Для каждого налога 
была утверждена 
своя форма сообще-
ния

Введена единая форма сообщения об исчисленных налого-
вым органом суммах транспортного налога, налога на иму-
щество организаций, земельного налога

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Новая де-
кларация по 
налогу на иму-
щество

Приказ Феде-
ральной нало-
говой службы 
от 24.08.2022 
№ ЕД-7-
21/766@

Применялась декла-
рация, утвержден-
ная приказом ФНС 
от 14.08.2019 № Са-
7-21/405@ в ред. 
приказа ФНС 
от 18.06.2021 № ЕД-
7-21/574@. Форма 
по КНД 1152026

В новой форме учтены поправки, внесенные в НК РФ и ка-
сающиеся налогообложения при реализации соглашений 
о защите и поощрении капиталовложений (предусмотрены 
вычет по налогу и условия его применения); налогообложе-
ния арендного имущества у арендодателя.
Раздел 3 новой декларации заполняют только иностранные 
организации

С 1 января 
2023 года

Многим не 
придется сда-
вать деклара-
цию

Федераль-
ный закон от 
02.07.2021 
№ 305-ФЗ

Декларацию по на-
логу на имущество 
сдавали больше 
компаний

Не нужно сдавать декларацию по налогу на имущество орга-
низаций, если налоговая база рассчитывается из кадастро-
вой стоимости

С 1 января 
2023 года

Кадастровая 
стоимость для 
расчета на-
лога

Федераль-
ный закон от 
26.03.2022 
№ 67-ФЗ

Планировалось, что 
кадастровая стои-
мость будет повы-
шена и с нее нужно 
начислять налоги

Налог на имущество и земельный налог за 2023 год рассчи-
тывается из кадастровой стоимости, которая установлена на 
01.01.2022, если кадастровая стоимость на 1 января 2023 
года превысит ее по состоянию на 1 января 2022 года

С 1 января 
2023 года

Расширен 
перечень 
подакцизных 
товаров

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

В перечне подакциз-
ных товаров не было 
сахаросодержащих 
газированных на-
питков

К подакцизным товарам добавили сахаросодержащие гази-
рованные напитки. Для них с 1 июля 2023 года установлена 
ставка акциза в размере 7 рублей за 1 литр.
При этом для малого и среднего бизнеса введение этого ак-
циза отложено до 30 сентября 2023 года. Для безалкоголь-
ного пива с 1 июля 2023 года установлена нулевая ставка 
акциза. Но только при условии, что пиво не содержит сахар 
(глюкозу, фруктозу, сахарозу, декстрозу, мальтозу, лактозу), 
и (или) сироп с сахаром, и (или) мед и количество углеводов 
не превышает 5 грамм на 100 мл напитка

С 1 июля 
2023 года

Рост цен на 
этиловый 
спирт

Приказ Мин-
фина России 
от 11.11.2022 
№ 166н

Цена была равна 
63 рублям за литр

Цена на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья, 
не ниже которой осуществляется его закупка, составляет 68 
рублей за 1 литр (без учета акциза и НДС)

С 1 января 
2023 года

Подоро-
жал крепкий 
алкоголь

Приказ Мин-
фина России 
от 11.11.2022 
№ 168н

уровень цен был 
ниже. они выросли 
в связи с инфляцией 
и общим увеличе-
нием цен на про-
дукцию

увеличены цены, по которым осуществляются закупка, по-
ставка и розничная продажа алкогольной продукции крепо-
стью свыше 28%

С 1 января 
2023 года

Срок уплаты 
торгового 
сбора

Федераль-
ный закон от 
28.12.2022 
№ 565-ФЗ

Сбор платился 25-го 
числа месяца, следу-
ющего за периодом 
обложения

Срок перенесен с 25-го числа месяца, следующего за пе-
риодом обложения, на 28 число

С 1 января 
2023 года

спЕцрЕжимы

На уСН нель-
зя работать 
с «ювелиркой»

Федераль-
ный закон от 
09.03.2022 
№ 47-ФЗ

Можно было при-
менять уСН фирмам, 
которые работают 
с драгоценными ме-
таллами и камнями

Из перечня видов деятельности, по которым разрешено 
работать на уСН, исключены производители и продавцы из-
делий из драгоценных металлов и камней

С 1 января 
2023 года

Расходы на 
мобилизо-
ванных и ко-
мандировки 
можно учесть 
на уСН

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 443-ФЗ

Мобилизации не 
было и такого рода 
расходы не оговари-
вались

Суммы для возмещения дополнительных расходов, которые 
выплачиваются работнику, командированному на террито-
рии, нуждающиеся в восстановлении, можно учесть в рас-
ходах. В расходах на уСН можно учесть денежные средства 
и иное имущество, безвозмездно переданные:

 – мобилизованным;
 – контрактникам на военной службе;
 – находящимися на военной службе в войсках нацгвардии;
 – лицам, заключившим контракт о пребывании в добро-
вольческом формировании;

 – или членам их семей

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Новые лимиты 
по уСН

Приказ Мини-
стерства эко-
номического 
развития РФ 
от 19.10.2022 
№ 573

На 2022 год с учетом 
коэффициента-деф-
лятора действовали 
следующие лимиты 
по доходам:

 – 116,1 млн руб-
лей – для перехо-
да на уСН с 2022 
года;

 – 164,4 млн руб-
лей – для уплаты 
уСН-налога 
в 2022 году по 
обычным став-
кам;

 – 219,2 млн руб-
лей – для со-
хранения права 
применять уСН

Коэффициент-дефлятор для работы на уСН в 2023 году уста-
новлен приказом Минэкономразвития России от 19.10.2022 
№ 573 в размере 1,257.
Соответственно в 2023 году организации на уСН надо учи-
тывать следующие ограничения по суммам полученных до-
ходов:

 – 141 412 000 рублей (112 500 000 рублей × 1,257) – 
для перехода на уСН; 

 – 188 550 000 рублей (150 000 000 рублей × 1,257) – 
для уплаты уСН-налога по обычным ставкам; 

 – 251 400 000 рублей (200 000 000 рублей × 1,257) – 
для сохранения права применять уСН

С 1 января 
2023 года

Срок уплаты 
налога на уСН

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

организации и ИП 
платили налог не 
позже 31 марта 
и 30 апреля года, 
следующего за ис-
текшим налоговым 
периодом

Заплатить налоги нужно на пару дней и раньше по сравне-
нию в 2022 годом. уСН должны заплатить налог не позднее 
28 марта года, следующего за отчетным; ИП на уСН – не 
позднее 28 апреля года, следующего за отчетным

С 1 января 
2023 года

Срок сдачи от-
четности

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Декларация по уСН 
за 2021 год должна 
была быть сдана 
организацией не 
позже 31 марта 
2022 года, а ИП – 
не позднее 4 мая 
2022 года

Срок подачи декларации в 2023 году передвинули на не-
сколько дней раньше, сдать декларацию за 2022 год нужно 
до 25 марта 2023 года (этот день прихо13дится на субботу, 
а значит, переносится на понедельник 27 марта (п. 7 ст. 6.1 
НК РФ)). Если отчитывается ИП – до 25 апреля 2023 года

С 1 января 
2023 года

Новая форма 
декларации 
по уСН

Приказ Феде-
ральной нало-
говой службы 
от 25.12.2020 
№ ЕД-7-
3/958@

Действовала фор-
ма, утвержденная 
этим же приказом 
ФНС от 25.12.2020 
№ ЕД-7-3/958@. Но 
в ней были указаны 
другие налоговые 
периоды

Изменений очень мало. В сносках разделов 1.1, 1.2 обнов-
ленной формы декларации цифры «30,31» заменены на «28». 
За 2022 год отчетность нужно сдать по прежней форме

С отчетности 
за I квартал 
2023 года

Запреты на 
применение 
ПСН

Федераль-
ный закон от 
09.03.2022 
№ 47-ФЗ

торговать ювелир-
ными изделиями 
с драгметаллами 
можно было на ПСН

Введен запрет на применение ПСН в компаниях, которые 
занимаются производством, оптовой и розничной торговлей 
ювелирных изделий и изделий с драгметаллами

С 1 января 
2023 года

НПД можно 
применять 
в Байконуре

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 441-ФЗ

Для Байконура НПД 
не был предусмо-
трен

Специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход» разрешили применять в Байконуре

С 1 января 
2023 года

Изменен срок 
уплаты налога 
для самоза-
нятых

Федераль-
ный закон от 
28.12.2022 
№ 565-ФЗ

Самозанятые долж-
ны заплатить налог 
до 25 числа

Самозанятые тоже будут уплачивать налог в общий срок 
уплаты налогов – не позднее 28-го числа месяца, следующе-
го за истекшим периодом.
Если плательщик НПД не уплачивает налог в срок, то ИФНС 
направляет требование не позднее 3 месяцев со дня форми-
рования отрицательного сальдо ЕНС, если сумма составляет 
свыше 3000 руб. 
Если же отрицательное сальдо ЕНС не превышает 3000 руб., 
то требование об уплате направят в течение года

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

уплата налога 
при ПСН

Федераль-
ный закон от 
28.12.2022 
№ 565-ФЗ

Налог на ПСН можно 
было уменьшить на 
сумму обязательных 
страховых взносов, 
уплаченных (в пре-
делах исчисленных 
сумм) в данном на-
логовом периоде

Изменен подп. 1 п. 1 ст. 346.51 НК РФ, по которому налог по 
патентной системе налогообложения можно уменьшить на 
сумму обязательных страховых взносов, уплаченных за ка-
лендарный год в период действия патента

С 1 января 
2023 года

обязанности 
налогового 
агента по 
НДФЛ на ауСН

Федераль-
ный закон от 
28.12.2022 
№ 565-ФЗ

Сведения подава-
лись не позднее 5-го 
числа следующего 
календарного ме-
сяца

Сведения о суммах и видах выплаченных доходов (обла-
гаемых и не облагаемых налогом), суммах стандартных, 
профессиональных налоговых вычетов, об исчисленных, 
удержанных и о перечисленных НДФЛ по каждому физлицу 
нужно направлять в общие сроки для НДФЛ:

 – не позднее 25-го января – за период с 1 по 22 января;
 – не позднее 25-го числа текущего месяца – за период 
с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число теку-
щего месяца;

 – не позднее последнего рабочего дня календарного 
года – за период с 23 по 31 декабря

С 1 января 
2023 года

Новые сроки 
сдачи де-
клараций по 
ЕСхН

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 443-ФЗ, 
Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 263-ФЗ

Плательщики ЕСхН 
сдавали отчетность 
по налогу один раз 
в год до 31 марта

годовую декларацию фирма (или ИП) должна представить 
в инспекцию не позднее 25 марта года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом. Если деятельность прекраще-
на до окончания налогового периода, то декларацию надо 
сдать не позднее 25-го числа месяца, следующего за меся-
цем прекращения деятельности.
Срок уплаты ЕСхН по итогам налогового периода – не позд-
нее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом (п. 5 ст. 346.9, п. 2 ст. 346.10 НК РФ).
отчетный период при ЕСхН один – полугодие. По итогам от-
четного периода (полугодия) авансовый платеж по ЕСхН дол-
жен быть уплачен не позднее 28 календарных дней со дня 
его окончания (28 июля) (п. 2 ст. 346.9 НК РФ).

С отчетности 
за 2022 год

Страховые 
взносы на 
«травматизм» 
на ауСН

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 25.11.2022 
№ 2146

Фиксированный 
размер взносов на 
оСС от несчастных 
случаев на произ-
водстве и профзабо-
леваний составлял 
2040 руб. в год

Фиксированный размер страховых взносов на обязательное 
соцстрахование от несчастных случаев и профзаболеваний 
составит 2217 рублей

С 1 января 
2023 года

Патенты мо-
билизованных 
продлеваются 
автоматиче-
ски

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Мобилизованных 
не было

Мобилизованным ИП на ПСН будут автоматически продле-
ваться патенты, срок действия которых оканчивается в пе-
риод службы.
Без заявления патент продлят до 31 декабря соответствую-
щего года, то есть года, на который он выдан

С 1 января 
2023 года

страховыЕ взносы

утверждены 
значения 
основных по-
казателей по 
видам эконо-
мической дея-
тельности

Постановле-
ние Фонда 
социального 
страхова-
ния РФ от 
26.05.2022 
№ 13

Действовали по-
казатели, утверж-
денные на 2022 год. 
они изменяются 
планово

ФСС по согласованию с Минтрудом определил значения ос-
новных показателей по видам экономической деятельности 
на 2023 год

С 1 января 
2023 года

Единая пре-
дельная вели-
чина базы

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 25.11.2022 
№ 2143

Предельная база по 
страховым взносам 
была установлена 
в следующих раз-
мерах: на оСС – 
1 032 000 руб., на 
оПС – 1 565 000 руб.

установлена единая предельная величина базы (ЕПВБ) по 
страховым взносам в размере 1 917 000 рублей

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Единый тариф 
взносов

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Применялись раз-
ные тарифы для 
взносов по оСС 
и оПС

С 2023 года установлены единая предельная величина 
базы для исчисления страховых взносов и единый тариф 
страховых взносов. Единая предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов устанавливается с учетом 
определенного на соответствующий год размера средней 
заработной платы в РФ, увеличенного в 12 раз, и применен-
ного к нему коэффициента 2,3, и с 1 января 2023 года в от-
ношении каждого физического лица составляет 1 917 000 
рублей. Единый тариф страховых взносов составит 30% 
в пределах единой предельной величины и 15,1% свыше ука-
занной величины.

С 1 января 
2023 года

Пониженный 
тариф взно-
сов для МСП

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Предполагалось, что 
пониженные тарифы 
отменят. Но их со-
хранили. В 2022 году 
для расчета взносов 
в пределах МРот 
применялся МРот на 
1 января 2022 года 
13 890 руб., несмо-
тря на то, что в июне 
он был увеличен до 
15 279 руб.

В 2023 году МРот составит 16 242 рубля. С выплат работни-
кам в пределах этой суммы нужно платить страховые взносы 
по ставке 30%. С суммы свыше 16 242 рублей – по ставке 
15%

В СФР нужно 
подавать 
сведения 
о заключении 
и прекраще-
нии гПД

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ

В ПФР передавались 
только сведения 
о приеме и уволь-
нении работников 
в штат компании по 
трудовым договорам

В Социальный фонд России (СФР) нужно передавать све-
дения о заключении и прекращении гражданско-правовых 
договоров не позднее следующего рабочего дня после 
заключения или прекращения гПД. Сведения отражаются 
в форме ЕФС-1. Подраздел 1.1 подраздела 1 (по форме это 
бывшая СЗВ-тД). Состав сведений стандартный: 

 – дата заключения договора; 
 – дата его прекращения;
 – другие реквизиты договора (номер, место и т. д.); 
 – периоды выполнения работ либо оказания услуг

С 1 января 
2023 года

Выплаты 
мобилизо-
ванным ос-
вободили от 
взносов

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Мобилизованных 
не было

Выплаты мобилизованным не облагаются страховыми 
взносами

С 1 января 
2023 года

Для резиден-
тов тоР в ДФо 
и свободного 
порта Влади-
восток введен 
заявительный 
порядок при-
менения пони-
женных тари-
фов страховых 
взносов

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 442-ФЗ

Резиденты тоР 
и СПВ применяли 
пониженные тарифы 
в течение 10 лет 
после получения 
соответствующего 
статуса

Плательщики страховых взносов, получившие статус рези-
дента тоР в ДФо или СПВ, применяют единые пониженные 
тарифы взносов в течение 10 лет после уведомления нало-
гового органа об использовании этого права. уведомление 
можно подать в течение 3 лет после получения статуса ре-
зидента. Если уведомление не представлено, пониженные 
тарифы применяются в течение 10 лет после окончания 
периода для уведомления

С 1 января 
2023 года

Иностранцев 
нужно страхо-
вать

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ

у работодателя не 
было обязанности 
платить взносы на 
оМС за временно 
пребывающих ино-
странцев

За временно пребывающих иностранцев нужно платить 
взносы на оМС

С 1 января 
2023 года

Для отдельных 
категорий 
страхователей 
сохранены по-
ниженные та-
рифы взносов

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ

Пониженными та-
рифами страховых 
взносов могло поль-
зоваться больше 
страхователей

Льготные тарифы сохранены для МСП, резидентов тоСЭР, 
экипажей судов, КФх, Ит-компаний, работников судов, про-
куратуры и СК

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

упрощен 
порядок ре-
гистрации 
в Едином фон-
де (ПФР, ФСС)

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ

Регистрироваться 
нужно было отдель-
но в ПФР и ФСС

Зарегистрироваться в Соцфонде нужно в течение 3 дней 
после регистрации в налоговую и получения от налоговиков 
Сведений о создании юридического лица, содержащихся в 
ЕгРЮЛ, либо сведений о ИП, содержащихся в ЕгРИП. Реги-
стрировать страхователей Фонд будет тоже в течение 3 ра-
бочих дней. 
Датой регистрации в фонде будет дата государственной ре-
гистрации юридического лица, запись о которой содержится 
в ЕгРЮЛ 

С 1 января 
2023 года

тарифы взно-
сов ИП «за се-
бя» в 2023 
году

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Если величина дохо-
да ИП за расчетный 
период не выше 
300 000 рублей «за 
себя»:

 – страховые взносы 
на оПС – 34 445 
руб.;

 – страховые взносы 
на оМС – 8766 
руб.

При уплате страховых 
взносов с суммы, 
превышающей 
300 000 руб., платит-
ся 1% от суммы пре-
вышения

Плательщики, не производящие выплат и иных вознагра-
ждений физлицам (ИП, а также частнопрактикующие адво-
каты, медиаторы, нотариусы, арбитражные управляющие, 
оценщики, патентные поверенные) будут уплачивать стра-
ховые взносы на оПС и оМС в совокупном фиксированном 
размере 45 842 рублей, если доходы за расчетный период 
не превысят 300 000 рублей.
При превышении этого предела они будут платить пенсион-
ные взносы в размере 1,0% от суммы превышения, но не 
более 257 061 руб. за расчетный период 2023 года

С 1 января 
2023 года

Срок уплаты 
страховых 
взносов

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Взносы платились 
15-го числа месяца, 
следующего за рас-
четным периодом 
(месяц)

С 2023 года взносы нужно перечислять ежемесячно до 28-
го числа вместо прежнего 15-го числа. Это изменение не 
затрагивает взносы на травматизм, они по-прежнему пере-
числяются до 15-го числа

С 1 января 
2023 года

Страховые 
взносы в со-
ставе ЕНП

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 239-ФЗ

Страховые взносы 
платили отдельно от 
налогов, отдельны-
ми платежками

Страховые взносы нужно перечислять по схеме единого 
налогового платежа, одной платежкой на сумму всех нало-
говых обязательств компании

С 1 января 
2023 года

Новая форма 
вместо СЗВ-М

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ
Приказ Феде-
ральной нало-
говой службы 
от 29.09.2022 
№ ЕД-7-
11/878@

Ранее в ПФР сдава-
лась СЗВ-М

Вместо формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» 
нужно сдавать форму «Персонифицированные сведения 
о физических лицах». Форма по КНД 1151162. утверждена 
приказом ФНС России от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@, При-
ложением № 2. отчет нужно заполнять ежемесячно на всех 
сотрудников с указанием ИНН, СНИЛС, Ф. И. о. и сведений 
о начисленных выплатах. Срок сдачи – не позднее 25-го 
числа месяца, следующего за прошедшим месяцем.
Первый раз эту форму нужно сдать с отчетности за январь 
2023 года, не позднее 27 февраля 2023 года (срок сдвинут 
на 2 дня из-за того, что выпал на субботу – выходной день)

С 1 января 
2023 года

Новая форма 
ЕФС-1

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ
Постановле-
ние Правле-
ния ПФР от 
31.10.2022 
№ 245п
Постановле-
ние Правле-
ния ПФР от 
31.10.2022 
№ 246п

В ПФР и ФСС сда-
вались: СЗВ-тД, 
СЗВ-СтаЖ, ДСВ-3 
и 4-ФСС

Четыре формы – СЗВ-тД, СЗВ-СтаЖ, ДСВ-3 и 4-ФСС – объ-
единили в одну. В Социальный фонд России сдается единая 
форма ЕФС-1 «Сведения для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета и сведения о начисленных 
страховых взносах на обязательное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний».
Раздел 1. Сведения о трудовой (иной) деятельности, страхо-
вом стаже, зарплате и дополнительных страховых взносах 
на накопительную пенсию. Сюда вошли СЗВ-тД, СЗВ-СтаЖ 
и ДСВ-3.
Раздел 2. Сведения о начисленных страховых взносах на 
оСС от несчастных случаев на производстве и профзаболе-
ваний (это «старый» отчет 4-ФСС)

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

СЗВ-тД вошла 
в состав фор-
мы ЕФС-1

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ
Постановле-
ние Правле-
ния ПФР от 
31.10.2022 
№ 245п
Постановле-
ние Правле-
ния ПФР от 
31.10.2022 
№ 246п

СЗВ-тД сдавалась 
в ПФР отдельно по 
своей форме

СЗВ-тД включена в состав формы ЕФС-1. Это Подраздел 1.1 
подраздела 1. Сроки сдачи не изменились: 

 – при приеме на работу, увольнении, приостановлении 
и возобновлении трудового договора, заключении 
и расторжении договора гПх – не позднее следующего 
рабочего дня; 

 – при переводе, переименовании, установлении (при-
своении), запрете занимать должность – не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным

С 1 января 
2023 года

4-ФСС вошла 
в состав фор-
мы ЕФС-1

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ
Постановле-
ние Правле-
ния ПФР от 
31.10.2022 
№ 245п
Постановле-
ние Правле-
ния ПФР от 
31.10.2022 
№ 246п

СЗВ-тД сдавалась 
в ФСС отдельно по 
своей форме

4-ФСС включена в состав формы ЕФС-1. Это Раздел 2 «Све-
дения о начисленных страховых взносах на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний».
Раздел 2 ЕФС-1 нужно сдавать ежеквартально не позднее 
25-го числа месяца, следующего за отчетным (как раньше 
сдавали 4-ФСС). Впервые этот раздел нужно представить 
в Социальный фонд за I квартал 2023 года – не позднее 
25 апреля 2023 года

С 1 января
2023 года

обновлена 
форма РСВ

Приказ Феде-
ральной нало-
говой службы 
от 29.09.2022 
№ ЕД-7-
11/878@

Действовала форма 
РСВ, утвержденная 
приказом ФНС Рос-
сии № ЕД-7-11/875@ 
от 06.10.2021

Показатели формы Расчета по страховым взносам (РСВ) 
существенно сократили в связи с тем, что с 2023 года ис-
числять страховые взносы нужно по единому тарифу на все 
виды обязательного социального страхования, с учетом 
единой базы. Форма и порядок заполнения РСВ утвержде-
ны в Приложении № 1 приказа ФНС России от 29.09.2022 
№ ЕД-7-11/878@. Это форма по КНД 1151111. 
Срок представления РСВ в 2023 году: не позднее 25-го чис-
ла месяца, следующего за истекшим расчетным периодом 
(квартал). РСВ сдается ежеквартально

С отчетности 
за I квартал 
2023 года

Новая фор-
ма отчета 
в ПФР – СЗВ-
ДСо

Постановле-
нием Правле-
ния ПФ РФ от 
03.11.2022 
№ 251п

Формы отчета СЗВ-
ДСо не было

Полное название формы СЗВ-ДСо «Сведения о периодах 
работы, дающей право на доплату к пенсии, и заработке, 
из которого исчисляется размер доплаты к пенсии застра-
хованного лица (СЗВ-ДСо)». По этой форме нужно ежегодно 
подавать сведения в Социальный фонд: о периодах работы, 
дающей право на ежемесячную доплату к пенсии, о сумме 
заработка, из которого исчисляется размер ежемесячной 
доплаты к пенсии застрахованного лица. Новый отчет вве-
ли для тех работодателей, которые: используют труд членов 
летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, 
относятся к угольной промышленности и имеют рабочие 
места с правом на ежемесячную доплату к пенсии

С 1 января 
2023 года

БольниЧный, посоБия

Больничные 
пособия ра-
ботающим по 
гПД

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ 
Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 15.12.2022 
№ 2310

Работникам, с ко-
торыми заключены 
гПД, не нужно было 
оплачивать боль-
ничный

Пособия работник по гПД вправе получать при условии, что 
сумма уплаченных страховых взносов за предшествующий 
календарный год составляет в совокупном размере не ме-
нее стоимости страхового года. В 2022 году – 4 833,72 руб. 
по ч. 3 ст. 4 Федерального закона № 255-ФЗ. 
Право на пособие по больничному у работника на гПД воз-
никает только в том случае, если работодатель за год до 
страхового случая начал выплачивать за работника страхо-
вые взносы

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Подтверж-
дение стажа 
работника на 
гПД для рас-
чета больнич-
ного

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ 
Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 15.12.2022 
№ 2310

Работникам, с ко-
торыми заключены 
гПД, не нужно было 
оплачивать боль-
ничный

Стаж, полученный во время работы по гражданско-право-
вым договорам, учитывается при начислении больничного, 
и он должен быть подтвержден документами. 
Период работы на гПД подтверждается: 

 – договором между компанией и подрядчиком или ис-
полнителем;

 – сведениями индивидуального (персонифицированно-
го) учета (с 2023 года сведения персучета подаются по 
форме ЕФС-1); 

 – другим документом работодателя, который поврежда-
ет, что работник как исполнитель или подрядчик полу-
чал вознаграждения, это раздел 3 формы РСВ

С 1 января
2023 года

Единовремен-
ное пособие 
при рождении 
ребенка

Федераль-
ный закон от 
19.12.2022 
№ 522-ФЗ

Размер выплаты со-
ставляет 20472,77 
рубля

После индексации пособия на 12,4% 1 февраля 2023 года 
его размер составит 23 011 рублей

С 1 февраля 
2023 года

Пособие по 
уходу за ре-
бенком до 
1,5 лет

Федераль-
ный закон от 
19.12.2022 
№ 522-ФЗ

Ежемесячное по-
собие по уходу за 
ребенком – (мак-
симальный раз-
мер) 31 282,82 руб. 
Минимальный раз-
мер пособия состав-
ляет 7 677,81 руб.

Максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет для работающих родителей составит 33 282 
рубля в месяц, а минимальный размер – 8 629 рублей 
в месяц

С 1 февраля 
2023 года

универсаль-
ное детское 
пособие

Федераль-
ный закон от 
21.11.2022 
№ 455-ФЗ

Семьи с детьми по-
лучают разные виды 
пособий, в том числе 
выплаты с рождени-
ем и до достижения 
детьми возрасте 
трех лет

универсальное детское пособие объединит действующие 
и выплачиваемые сейчас пособия семьям с детьми, в том 
числе выплаты в связи с рождением и до достижения ими 
3 лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Выпла-
ты будут назначаться по единым правилам с применением 
комплексной оценки нуждаемости

С 1 января 
2023 года

Максималь-
ный размер 
выплат по 
больничным

Федераль-
ный закон от 
19.12.2022 
№ 522-ФЗ

Максимальная сум-
ма пособия по вре-
менной нетрудоспо-
собности при стаже 
от 8 лет в 2022 году 
составляла 78 207 
рублей за полный 
календарный месяц

Максимальный размер выплат по больничному в 2023 году 
составит: 

 – 83 204 рубля в месяц при страховом стаже 8 и более 
лет (100% среднего заработка);

 – 66 564 рубля в месяц при страховом стаже от 5 до 
8 лет (80% среднего заработка);

 – 49 923 рубля в месяц при страховом стаже до 5 лет 
(60% среднего заработка).

С 1 января 
2023 года

Декретные 
пособия будут 
выше

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 25.11.2022 
№ 2143

Максимальная сум-
ма пособия по бе-
ременности и родам 
составляла 360 164 
руб. (за 140 дней), 
401 325,60 руб. 
(за 156 дней), 
499 084,40 руб. (за 
194 дня).
Размер единовре-
менного пособия 
при рождении 
ребенка составлял 
20 472,77 рублей

Максимальная сумма пособия по беременности и родам 
для работающих женщин в 2023 году составит:

 – если роды протекали без осложнений за 140 дней 
(70+70) — 383 178,60 руб.

 – при осложненных родах за 156 дней (70+86) – 
426 970,44 руб.

 – при многоплодной беременности за 194 дня 
(84+110) – 530 976,06 руб.

Сумма пособия составляет 100% среднего заработка жен-
щины за два календарных года до выхода в декрет.
Единовременное пособие при рождении ребенка увеличи-
вается до 23 011 рублей

С 1 января 
2023 года

провЕрКи и отвЕтствЕнность

На оплату 
штрафа да-
ется больше 
дней

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 237-ФЗ

Период, в течение 
которого можно 
оплатить назначен-
ный штраф, состав-
лял 10 дней

увеличен период, течение которого можно оплатить назна-
ченный штраф: он составляет 20 дней. Если штраф отпла-
тить в течение первых 10 дней, действует скидка 50%

С 1 января 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Большая 
часть бизнеса 
освобождена 
от проверок

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 01.10.2022 
№ 1743

указанные орга-
низации не были 
освобождены от 
проверок. Проверки 
проводились и у них

от проверок освобождены организации, которые не отно-
сятся к категориям чрезвычайно высокого и высокого ри-
ска. Право на освобождение от всех проверок получили уч-
реждения дошкольного и начального общего образования, 
а также основного общего и среднего общего образования

С 1 января 
2023 года

Досудебка по 
проверкам 
ККт

Федераль-
ный закон от 
31.07.2020 
№ 248-ФЗ

обязательного до-
судебного обжалова-
ния решений по про-
веркам ККт не было

С 1 января действует обязательное досудебное обжалова-
ние решений по проверкам ККт. Жалоба подается через 
портал «госуслуги». Срок рассмотрения жалобы – 20 рабо-
чих дней

С 1 января 
2023 года

труДовоЕ заКоноДатЕльство

о трудо-
устройстве 
иностранных 
студентов 
в России

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 349-ФЗ

Прием на работу 
иностранных студен-
тов осуществлялся 
по другим правилам

При приеме на работу иностранный гражданин может 
предъявить разрешение на временное проживание в целях 
получения образования. Соответственно, в трудовой дого-
вор нужно включить данные такого разрешения.
Прекратить трудовой договор можно при аннулировании 
или окончании срока действия разрешения на временное 
проживание в целях получения образования

С 1 января 
2023 года

Временно 
пребываю-
щие в стране 
работники 
признаны за-
страхованны-
ми по оМС

Федераль-
ный закон от 
14.07.2022 
№ 240-ФЗ

Временно пребы-
вающие в стране 
работники не были 
признаны застрахо-
ванными по оМС

Временно пребывающие в России иностранцы и апатриды 
(за исключением высококвалифицированных специали-
стов), а также постоянно проживающие в России иностран-
ные ВКС признаны застрахованными по оМС

С 1 января 
2023 года

требования 
к уничто-
жению пер-
сональных 
данных

Приказ 
Роскомнад-
зора РФ от 
28.10.2022 
№ 179

Достаточно было 
составить акт об 
уничтожении

Если обработка данных ведется в ручном режиме, достаточ-
но составить акт об уничтожении.
Если персданные обрабатываются с помощью информа-
ционной системы, составляется акт об уничтожении и де-
лается выгрузка из журнала регистрации событий в ИС 
компании.
унифицированных форм акта и журнала нет, их нужно раз-
работать самостоятельно

С 1 марта 
2023 года

о вреде, на-
несенном 
владельцу 
персональных 
данных

Приказ Рос-
комнадзора 
от 27.10.2022 
№ 178

такое понятие как 
«вред, нанесенный 
владельцу персо-
нальных данных» не 
было введено

определено три степени вреда, который оператор может 
нанести владельцу персональных данных при их обработ-
ке: высокая, средняя или низкая. Это зависит от наруше-
ния. Результаты оценки вреда оформляются актом оценки 
вреда

С 1 марта 
2023 года

Порядок из-
готовления 
бланков тру-
довых книжек

Приказ Мин-
фина России 
от 11.04.2022 
№ 55н

Многие типографии 
могли печатать 
бланки трудовых 
книжек

Чтобы купить бланки трудовых книжек, работодатели долж-
ны будут обращаться к изготовителю либо распространите-
лям по утвержденному перечню, который будет размещен 
на сайте ведомства. Изготавливаться бланки трудовых кни-
жек будут на основании заявок организаций и ИП. Бланки 
трудовых книжек считаются защищенной полиграфической 
продукцией уровня защиты «В»

С 1 января 
2023 года

Новый бланк 
трудовой 
книжки

Приказ Мин-
труда России 
№ 320н

Использовались 
трудовые книжки 
старого образца, 
в которых было 
меньше разделов

Новая трудовая книжка стала больше, в нее добавлено не-
сколько новых разделов. 
Если у компании есть запас трудовых книжек и вкладышей 
к ним, избавляться от старых бланков не нужно, их можно 
использовать до тех пор, пока они не закончатся

С 1 января 
2023 года

оплата про-
стоя творче-
ским работ-
никам

Федераль-
ный закон от 
04.11.2022 
№ 434-ФЗ

Ранее оплата про-
стоя творческих 
работников не ого-
варивалась

Время, в течение которого творческие работники по ини-
циативе работодателя либо по причинам, не зависящим от 
сторон, не работают, оплачивается в размере и порядке, 
которые устанавливаются коллективным или трудовым 
договором, локальным нормативным актом, но не менее 
тарифной ставки, оклада творческого работника с доплата-
ми и надбавками компенсационного характера, доплатами 
и надбавками стимулирующего характера

С 1 января 
2023 года 
2023
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

упрощенная 
спецоценка 
на микро-
предприятиях

Приказ Ми-
нистерства 
труда и со-
циальной 
защиты РФ от 
31.10.2022 
№ 699н

Раньше все микро-
предприятия прово-
дили Соут по общим 
правилам

организации и ИП, которые отнесены к микропредприя-
тиям, могут проводить специальную оценку условий труда 
в упрощенном порядке

С 1 марта 
2023 года

Новые нормы 
выдачи СИЗ

Приказы 
Министер-
ства труда 
и социальной 
защиты РФ от 
29.10.2021 
№ 766н и 
№ 767н

Приказ Минтру-
да и соцзащи-
ты № 778н от 
10.12.2018

Переходить на новые нормы можно до конца 2024 года. 
Еще в течение двух лет можно рассчитывать нормы выдачи 
СИЗ по прежним типовым нормам

С 1 сентября 
2023 года

Новый МРот Федераль-
ный закон от 
19.12.2022 
№ 522-ФЗ

МРот составлял 
с 1 января 2022 го-
да – 13 890 рублей, 
с 1 июня 2022 го-
да – 15 279 рублей

МРот с 2023 года составляет 16 242 руб. в месяц.
На 2023–2024 годы приостанавливается действие нормы 
об исчислении МРот исходя из величины медианной зара-
ботной платы и установленного соотношения МРот и меди-
анной зарплаты в размере 42%

С 1 января 
2023 года

Новые требо-
вания к ка-
дровому ЭДо

Приказ Ми-
нистерства 
труда и со-
циальной 
защиты РФ от 
20.09.2022 
№ 578н

требования к кадро-
вому ЭДо были не 
столь «жесткими»

Вводятся единые требования к составу и форматам докумен-
тов, связанных с работой, которые оформляются только 
в электронном виде. Кадровый документ в электронном ви-
де должен состоять из следующих структурных элементов:

 – основная часть документа в формате PDF/A-1A;
 – приложения к основной части документа (при нали-
чии), представленные в форматах, предназначенных 
для текстовых, табличных, графических и структуриро-
ванных данных;

 – электронная подпись основной части документа и при-
ложения;

 – машиночитаемая доверенность, выданная для подпи-
сания электронного документа;

 – описание электронного документа в виде отдельного 
файла формата XML.

Для каждого структурного элемента приводятся свои сведе-
ния: наименование, тип значения, признак обязательности

С 1 марта 
2023 года

обновлены 
правила ра-
боты портала 
«Работа в Рос-
сии»

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 13.05.2022 
№ 867

Договоры гПх нель-
зя было заключать 
и подписывать на 
сайте

На портале «Работа в России» можно создавать, подписы-
вать, использовать и хранить в том числе договоры о выпол-
нении работ, оказании услуг, а также прохождении практики 
и стажировки. Дублировать их на бумаге не нужно. 
Для подписания договоров гражданско-правового харак-
тера сторонам необходима усиленная квалифицированная 
электронная подпись. 
На портале фиксируются факт получения документов сто-
ронами гражданско-правового договора, возможность вы-
грузки договоров и взаимодействия сайта с информацион-
ной системой компании

С 1 января 
2023 года

Новый поря-
док расследо-
вания и учета 
профзаболе-
ваний

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 05.07.2022 
№ 1206

Медицинские орга-
низации направляли 
работников в центр 
профпатологии 
при подозрении 
на хроническое 
профзаболевание. 
Клиники информи-
ровали работода-
телей о выявлении 
диагноза острого 
заболевания

Введен новый порядок расследования и учета профзабо-
леваний. Медорганизации будут направлять работников 
в центр профпатологии при подозрении не только на хрони-
ческое, но и на острое профзаболевание. Клиники в свою 
очередь будут информировать работодателей о выявлении 
хронического заболевания (а не только о предварительном 
диагнозе острого заболевания)

С 1 марта 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

Новые формы 
для сведений 
о трудовой 
деятельности

Приказ Ми-
нистерства 
труда и со-
циальной 
защиты РФ от 
10.11.2022 
№ 713н

Применялась форма 
СтД-Р, утвержденная 
приказом Мини-
стерства труда и 
социальной защиты 
РФ от 20.01.2020 
№ 23н

утверждены новые формы для выписок из электронных тру-
довых книжек. Это такие формы:

 – Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые 
работнику работодателем (форма СтД-Р); 

 – Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из 
информационных ресурсов Фонда пенсионного и соци-
ального страхования Российской Федерации (СтД-СФР). 

глобальных изменений в формах нет

С 1 января 
2023 года

оплата проез-
да вахтовиков 
к месту рабо-
ты – за счет 
работодателя

Федераль-
ный закон от 
19.12.2022 
№ 545-ФЗ

у работодателей не 
было законодатель-
но закрепленной 
обязанности до-
ставлять сотрудни-
ков от пункта сбора 
на вахту за свой 
счет

Работодатели обязаны доставлять сотрудников от пункта 
сбора на вахту за свой счет. теперь это закреплено в ста-
тье 302 трудового кодекса.

С 1 марта 
2023 года

Дополнитель-
ные выходные 
дни по уходу 
за ребенком-
инвалидом

Федераль-
ный закон от 
05.12.2022 
№ 491-ФЗ

Выходные исполь-
зовались по отдель-
ности

Родителям (опекунам, попечителям), ухаживающим за деть-
ми-инвалидами, предоставлено право однократно в тече-
ние календарного года использовать до 24 дополнительных 
оплачиваемых выходных дня подряд

С 1 января 
2023 года

Мобилизо-
ванным и до-
бровольцам 
засчитают 
стаж на служ-
бе в двойном 
размере

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 14.11.2022 
№ 2055

Период мобилиза-
ции не засчитывал-
ся в страховой стаж 
в двойном размере

Период участия граждан в специальной военной операции 
(СВо) будет засчитываться в их страховом стаже в двойном 
размере. Решение распространяется на граждан, призванных 
на военную службу по мобилизации, а также на контрактни-
ков и добровольцев. такой же расчет будет применяться и при 
назначении досрочной пенсии – например, для тех, кто до 
участия в СВо работал на Крайнем Севере или трудился на 
вредных производствах

Действие 
постановле-
ния распро-
страняется 
на период 
с 24 февраля 
2022 года

Прожиточный 
минимум

Федераль-
ный закон от 
05.12.2022 
№ 466-ФЗ

На 1 января 2022 
года размер прожи-
точного минимума 
на душу населения 
составлял 12 654 
рубля, для трудо-
способного на-
селения – 13 793 
рубля, для пенсионе-
ров – 10 882 рубля, 
для детей – 12 274 
рубля. С 1 июня 
2022 года размер 
прожиточного мини-
мума был увеличен 
на 10%

С 1 января 2023 года прожиточный минимум повышается 
еще на 3,3%. Соответственно, в 2023 году прожиточный 
минимум составит:  

 – на душу населения 14 375 руб.; 
 – для трудоспособного населения – 15 669 руб.; 
 – для пенсионеров – 12 363 руб.; 
 – для детей – 13 944 руб.

С 1 января 
2023 года

ограничения 
по использо-
ванию мес-
сенджеров 
для обмена 
кадровыми 
документами

Федераль-
ный закон от 
29.12.2022 
№ 584-ФЗ

ограничения по об-
мену документами 
через мессенджеры 
не применялись

Вести электронный обмен документами через иностранные 
мессенджеры запрещено: госкомпаниям, банкам, не-
кредитным финансовым организациям, организациям, 
в уставном капитале которых доля участия РФ превы-
шает 50%

С 1 марта 
2023 года

пЕрвиЧныЕ ДоКумЕнты

Новый поря-
док оформле-
ния путевых 
листов

Приказ Мин-
транса РФ от 
28.09.2022 
№ 390

В путевом листе нуж-
но было указывать 
его наименование 
и номер

Из состава сведений исключены наименование и номер 
путевого листа, а вместо сведений о собственнике (вла-
дельце) транспортного средства нужно вносить сведения 
о лице, оформившем путевой лист

С 1 марта 
2023 года
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Что 
 изменилось

Документ Как было 
в 2022 году

Как стало  
в 2023 году

Когда всту-
пает в силу

пошлины

За реги-
страцию 
расторжения 
договора 
аренды нужно 
будет платить 
меньше

Федераль-
ный закон от 
05.12.2022 
№ 493-ФЗ

Плата составляла 
2000 рублей

Плата для организаций составит 1000 рублей С 1 января 
2023 года

Пошлины 
в сфере из-
менения 
конструкции 
тС и допуска 
тС к перевоз-
ке опасных 
грузов

Федераль-
ный закон от 
28.06.2022 
№ 208-ФЗ

Пошлина за свиде-
тельство о соответ-
ствии тС с внесенны-
ми в его конструкцию 
изменениями требо-
ваниям безопасно-
сти составляла 800 
рублей

Пошлина за свидетельство о соответствии тС с внесенными 
в его конструкцию изменениями требованиям безопасно-
сти увеличивается до 1500 рублей. 
устанавливается пошлина в 1000 рублей за разрешение 
на внесение изменений в конструкцию эксплуатируемого 
колесного тС. также устанавливаются пошлины в 1500 
рублей за свидетельство о допуске тС к перевозке опасных 
грузов и в 1000 рублей за его продление

С 1 января 
2023 года

марКировКа товаров

Маркировка 
пива в стекле

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 30.11.2022 
№ 2173

Производители 
и импортеры не 
были обязаны 
маркировать пиво 
и слабоалкогольные 
напитки в кегах

С 1 марта 2023 года участники оборота пива и слабоалко-
гольных напитков должны зарегистрироваться в системе 
«Честный знак». С 1 апреля 2023 года производители и 
импортеры обязаны маркировать пиво и слабоалкогольные 
напитки в кегах. С 1 октября 2023 года вводится маркиров-
ка пива и слабоалкогольных напитков в стеклянной или по-
лимерной упаковке

С 1 марта 
2023 года;
с 1 апреля 
2023 года;
с 1 октября 
2023 года.

Передача 
сведений 
об обороте 
жидкостей 
для электрон-
ных сигарет 
в «Честный 
знак»

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 30.11.2022 
№ 2178

В систему «Честный 
знак» не подавали 
сведения об обороте 
жидкостей для элек-
тронных сигарет

С 1 апреля 2023 года оптовые и розничные продавцы по-
дают сведения об обороте жидкостей для электронных си-
гарет в систему «Честный знак»

С 1 апреля 
2023 года

Маркировка 
воды

Постановле-
ние Прави-
тельства РФ 
от 26.03.2022 
№ 477

Не требовалось на-
правлять сведения 
в «Честный знак» 
о розничной продаже 
упакованной воды

С 1 марта 2023 года в «Честный знак» нужно направлять 
сведения о розничной продаже упакованной воды

С 1 марта 
2023 года

Маркировка 
велосипедов

Распоряже-
ние Прави-
тельства РФ 
от 17.01.2022 
№ 14-р

Велосипеды и вело-
сипедные рамы не 
входили в перечень 
товаров, которые 
должны проходить 
обязательную мар-
кировку

1 марта 2023 года – срок введения обязательной марки-
ровки велосипедов, включая трехколесные и со вспомога-
тельным двигателем, а также велосипедные рамы

С 1 марта 
2023 года

Маркировка 
кресел-коля-
сок

Распоряже-
ние Прави-
тельства РФ 
от 17.01.2022 
№ 14-р

обязательной мар-
кировки кресел-ко-
лясок не было

1 февраля 2023 года вводится обязательная маркировка 
кресел-колясок с ручным приводом (без механических 
устройств для передвижения); электрических (прочих, ос-
нащенных двигателем или другими механическими устрой-
ствами для передвижения)

С 1 февраля 
2023 года

организационныЕ вопросы

Новые обя-
занности 
владельцев 
сайтов

Федераль-
ный закон от 
29.12.2022 
№ 584-ФЗ

Перечень обязан-
ностей владельцев 
сайтов был меньше

у владельцев сайтов и сервисов объявлений с посещае-
мостью более ста тысяч пользователей появились новые 
обязанности. В частности, они должны соблюдать права 
и законные интересы граждан и организаций, в том числе 
честь, достоинство и деловую репутацию граждан, деловую 
репутацию организаций. Сайты с объявлениями и посеща-
емостью более 100 тыс в день попадут в реестр Роском-
надзора. Для сервисов, которые обязаны интегрироваться 
с госуслугами создадут отдельный реестр

С 1 марта 
2023 года

https://na.buhgalteria.ru/document/n205307
https://na.buhgalteria.ru/document/n205307
https://na.buhgalteria.ru/document/n205307
https://na.buhgalteria.ru/document/n205307
https://na.buhgalteria.ru/document/n201258
https://na.buhgalteria.ru/document/n201258
https://na.buhgalteria.ru/document/n201258
https://na.buhgalteria.ru/document/n201258
https://na.buhgalteria.ru/document/n205426
https://na.buhgalteria.ru/document/n205426
https://na.buhgalteria.ru/document/n205426
https://na.buhgalteria.ru/document/n205426
https://na.buhgalteria.ru/document/n205426
https://na.buhgalteria.ru/document/n205427
https://na.buhgalteria.ru/document/n205427
https://na.buhgalteria.ru/document/n205427
https://na.buhgalteria.ru/document/n205427
https://na.buhgalteria.ru/document/n205427
https://na.buhgalteria.ru/document/n199472
https://na.buhgalteria.ru/document/n199472
https://na.buhgalteria.ru/document/n199472
https://na.buhgalteria.ru/document/n199472
https://na.buhgalteria.ru/document/n199472
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205428
https://na.buhgalteria.ru/document/n205704
https://na.buhgalteria.ru/document/n205704
https://na.buhgalteria.ru/document/n205704
https://na.buhgalteria.ru/document/n205704


обзор изменений – 2023

22 нормативные акты для бухгалтера № 1, 12 января 2023

ПоСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИя ушЕДшЕго гоДа
В последние дни 2022 года в законодательство были внесены важные для бухгалтера поправки. Среди 
них – новые коды деклараций по НДС, единый срок уплаты для «остальных» налогов и другие важные из-
менения. Их нужно учитывать бухгалтеру в своей работе.

Новые коды операций 
для декларации по НДС

Вводятся новые коды для отражения операций, 
которые освобождены от налогообложения или 
облагаются НДС по нулевой ставке согласно до-
полнениям в статьи 149 и 164 НК РФ. Письмо 
ФНС России от 22.12.2022 № СД-4-3/17394@.

С 30 сентября 2022 года при реализации на 
территориях новых субъектов РФ (ЛНР, ДНР, За-
порожской и херсонской областей) применяет-
ся нулевая ставка НДС (Федеральный закон от 
21.11.2022 № 443-ФЗ).

1. Поставка товаров в пункт назначения на 
территории ЛНР, ДНР, Запорожской и херсон-
ской областей налогоплательщиком, включен-
ным в ЕгРЮЛ (ЕгРИП) до 5 октября 2022 года 
(новый подп. 20 п. 1 ст. 164 НК РФ).

2. услуги перевозки товаров автотранспор-
том, при которой пункт отправления или пункт 
назначения находится на территории ЛНР, 
ДНР, Запорожской или Луганской области. До-
говор на перевозку должен быть заключен до 
31 декабря 2022 года (включительно), услуги 
должны быть оказаны до 31 декабря 2022 го-
да, а также полностью оплачены на банков-
ский счет налогоплательщика до 25 января 
2023 года включительно (новый подп. 21 п. 1 
ст. 164 НК РФ).

В данном случае речь идет о счете налогопла-
тельщика, открытом в банке, зарегистрирован-
ном на территории новых субъектов РФ.

Чтобы отразить сведения об операциях, обла-
гаемых НДС по нулевой ставке при реализации 
на территориях новых субъектов РФ в Разде-
ле 4 декларации, введено восемь новых кодов.

организациям и предпринимателям не нуж-
но платить НДС при передаче имущества в свя-
зи с мобилизацией и прохождением военной 
службы (с участием в специальной военной 
операции) гражданам или членам их семей (но-
вый подп. 40 п. 2 ст. 149 НК РФ). Это передача 
имущества тем, кто:

 – призван на военную службу по мобилизации;
 – находится в запасе, но заключил контракт на 
военную службу (по п. 7 ст. 38 Федерального 
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ);

 – заключил контракт о добровольном содей-
ствии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы РФ;
 – проходит военную службу в Вооруженных 
Силах РФ по контракту или в войсках нацио-
нальной гвардии РФ, воинских формирова-

ниях и органах (по п. 6 ст. 1 Федерального 
закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «об оборо-
не»).
Чтобы отразить сведения об этих новых опе-

рациях по передаче имущества в связи с моби-
лизацией, не подлежащих налогообложению 
в Разделе 7 декларации, рекомендовано ука-
зывать четыре новых кода.

В Налоговом кодексе установили единый 
срок уплаты для «остальных» налогов

В связи с введением с 1 января 2023 года еди-
ного срока уплаты налогов Федеральный закон 
от 28.12.2022 № 565-ФЗ внес очередные по-
правки в Налоговый кодекс.

установили единый срок уплаты, 28-е число 
месяца соответствующего периода, для следу-
ющих налогов:

 – сбора за пользование объектами животного 
мира и за пользование объектами водных 
биологических ресурсов;

 – налога на дополнительный доход от добычи 
углеводородного сырья;

 – единого сельскохозяйственного налога;
 – торгового сбора;
 – налога на профессиональный доход.
Поправки внесены в статьи 333.5, 333.55, 

346.9, 417 Налогового кодекса. 
также с 20-го на 25-е число месяца, следую-

щего за истекшим налоговым периодом, пере-
несен срок сдачи налоговой декларации по на-
логу на игорный бизнес.

Заочную форму голосования на общих 
собраниях продлили до конца 2023 года

Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-
ФЗ продлено право до конца 2023 года прово-
дить в заочной форме голосование общего со-
брания акционеров.

Для заочной формы голосования на общих со-
браниях акционеров или участников требуется 
решение совета директоров (исполнительного 
органа общества). Действие права выбрать за-
очную форму общего собрания продлевают до 
конца 2023 года. В такой форме удастся утвер-
дить годовые отчеты и бухгалтерский баланс за 
2022 год.

а также требуется избрать совет директоров 
или ревизионную комиссию, назначить аудито-
ра или аудиторскую организацию (если по уста-
ву это не делает совет директоров).
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Миноритарии, которые владеют не менее 5% 
голосующих акций ао, смогут получить инфор-
мацию о сделке с заинтересованностью, совер-
шенной без согласия, или протоколы заседания 
совета директоров.

Уточнили порядок предоставления 
отсрочки по уплате налогов

Федеральный закон от 28.12.2022 № 565-ФЗ 
установил, что при получении отсрочки или рас-
срочки по уплате налогов пени на недоимку 
начисляться не будут, а налоги, пени, штрафы, 
проценты, уплата которых временно приоста-
новлена, не будут учитываться в совокупной 
налоговой обязанности.

организации и ИП могут получить отсрочку 
(рассрочку) по уплате налогов, например, в слу-
чае причинения ущерба в результате стихийно-
го бедствия, угрозы банкротства (при единовре-
менной уплате налогов), при ведении сезонной 
деятельности (п. 2 ст. 64 НК РФ).

они могут ходатайствовать о временном (на 
период рассмотрения заявления о предостав-
лении отсрочки или рассрочки) приостановле-
нии уплаты задолженности (п. 9 ст. 64 НК РФ).

Налоги, пени, проценты, уплата которых вре-
менно приостановлена, учитываться в совокуп-
ной налоговой обязанности не будут.

такие поправки внесены в статью 11.3 НК РФ 
Федеральным законом от 28.12.2022 № 565-
ФЗ. он вступает в силу с 1 января 2023 года.

На недоимку, в отношении которой принято 
решение о предоставлении отсрочки (рассроч-
ки), со дня, следующего за днем принятия реше-
ния, пени начисляться не будут.

Но если решение об отсрочке (рассрочке) не 
вступит в силу (например, из-за отсутствия за-
ключенных в срок договоров залога, поручи-
тельства), пени начислят (п. 10 ст. 64 НК РФ).

Получить отсрочку будет проще

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 263-
ФЗ, который утвердил институт единого налого-
вого счета, изменил и правила предоставления 
отсрочки и рассрочки по налогам. Эти правила 
с 2023 года смягчены.

Решение об изменении сроков уплаты нало-
гов и взносов в форме рассрочки с 2023 года 
может быть принято на срок до трех лет (рань-
ше – на срок не больше одного года). Но отсроч-
ку по-прежнему будут представлять максимум 
на один год.

Для заявителей-юрлиц с 1 января 2023 года 
отменены требования к наличию чистых акти-
вов в размере, превышающем запрашиваемую 
к отсрочке (рассрочке) сумму.

Раньше отсрочку или рассрочку налога можно 
было получить на сумму, не превышающую стои-
мость чистых активов налогоплательщика (кроме 

случая недофинансирования из бюджета получа-
теля бюджетных средств) (п. 2.1 ст. 64 НК РФ).

также отсрочку (рассрочку) можно будет полу-
чить в отношении задолженности по налогам, 
перечисляемым налоговыми агентами.

Заявление и пакет документов на изменение 
срока уплаты налога можно подать через лич-
ный кабинет на сайте ФНС или по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Меняется порядок предоставления обеспе-
чения при получении отсрочки и рассрочки 
с 2023 года.

По правилам, действующим с 1 января 2023 
года, залог, поручительство или банковскую 
гарантию можно направить в течение 30 дней 
после вынесения решения о предоставлении 
отсрочки (рассрочки) (ранее такие докумен-
ты нужно было подать вместе с заявлением). 
также к заявлению больше не нужно прила-
гать копии договоров с контрагентами-деби-
торами.

И решение о предоставлении отсрочки (рас-
срочки) уполномоченный налоговый орган при-
мет быстрее – в течение 10 рабочих дней. Если 
понадобится уточнить данные, срок рассмо-
трения заявления может быть продлен еще на 
20 дней.

Раньше на принятие решения налоговому ор-
гану отводилось 30 дней.

Отрицательные курсовые разницы 
в 2022 году можно учитывать так же, 
как и положительные

Федеральный закон от 19.12.2022 № 523-ФЗ 
разрешил исключить из расходов 2022 года 
отрицательные курсовые разницы, образовав-
шиеся в результате переоценки обязательств, 
выраженных в иностранной валюте и не пога-
шенных на отчетную дату.

Федеральный закон от 19 декабря 2022 года 
№ 523-ФЗ не обязывает, но дает налогопла-
тельщикам право признавать в расходах отри-
цательную курсовую разницу, которая возник-
ла в 2022 году в отношении не прекращенного 
по состоянию на 31 декабря 2022 года валют-
ного требования или обязательства (за исклю-
чением авансов), только на дату его прекраще-
ния (исполнения).

Следовательно, отрицательные курсовые 
разницы, признанные ранее в уменьшение на-
логовой базы 2022 года, следует исключить из 
расходов этого налогового периода, если задол-
женность остается непогашенной на 31 декабря 
2022 года. Для этого налогоплательщику нужно:
1) внести изменение в учетную политику для 

целей налогообложения, согласно которому 
отрицательная курсовая разница, возникшая 
в 2022 году в отношении не прекращенного 
по состоянию на 31 декабря 2022 года валют-
ного требования или обязательства, призна-
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ется в расходах только на дату его прекраще-
ния (исполнения);

2) уведомить налоговую инспекцию в произволь-
ной форме о выборе такого варианта учета 
указанных отрицательных курсовых разниц 
не позднее подачи налоговой декларации за 
2022 год , то есть до 27 марта 2023 года вклю-
чительно или при подаче уточненной деклара-
ции за последний отчетный период 2022 года 
(например, за 9 месяцев 2022 года).
так как новый пункт 6.2 пункта 7 статьи 272 

НК РФ, который введен пунктом 4 статьи 5 За-
кона № 523-ФЗ, распространяется на правоот-
ношения по учету расходов в виде отрицатель-
ных курсовых разниц, возникших с 1 января 
2022 года, то в случае принятия решения нуж-
но будет подать уточненные налоговые декла-
рации по налогу на прибыль за все отчетные 
периоды, в которых указанные отрицательные 
курсовые разницы исключены из расходов.

таким образом, временный порядок учета 
положительных курсовых разниц по непога-
шенной валютной задолженности, введенный 
Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ, 
согласно Закону № 523-ФЗ, начинает свое дей-
ствие в 2022 году и в отношении отрицательных 
курсовых разниц.

Этот порядок будет действовать по 31 дека-
бря 2024 года включительно. 

Как будут начислять пени 
при недоплате налогов

В 2023 году пени будут рассчитываться не 
по каждому налогу, а на общую сумму отри-
цательного сальдо единого налогового сче-

та: за каждый календарный день просрочки 
уплаты налогов (взносов) начиная со дня воз-
никновения недоимки по день уплаты вклю-
чительно.

Для физических лиц, в том числе ИП, пени со-
ставляют 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ.

Для организаций предусмотрены две ставки: 
1/300 и 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ в зави-
симости от срока формирования отрицательно-
го сальдо ЕНС.

В каких случаях нужно будет проводить 
инвентаризацию по новому ФСБУ

Минфин разработал проект ФСБу по инвен-
таризации. Инвентаризировать придется: 
активы и обязательства компании; объекты 
бухучета, не учитываемые в составе активов 
и обязательств, но отражающиеся на заба-
лансовых счетах; имущество, имущественные 
права и обязательства, которые не учитыва-
лись компанией; источники финансирования.

В обязательном порядке инвентаризацию бу-
дут проводить компании в следующих случаях:

 – при составлении годовой бухотчетности;
 – передаче активов по договору аренды или 
управления, а также в случае отчуждения;

 – замене матответственного сотрудника;
 – при выявлении факта утраты или порчи акти-
вов;

 – реорганизации или ликвидации.
Новый ФСБу предполагается начать приме-

нять на практике в 2025 году.

Материал предоставлен редакцией сайта 
berator.ru

Самая большая и интересная группа для бухгалтера ВКонтакте

Вступайте в наше сообщество

 ВКонтакте
«Бухгалтерия.ру – 

все для бухгалтера!»

В нашей группе вы можете узнать, какие 
новые документы с комментариями вышли 

сегодня, почитать новости в режиме онлайн, 
найти помощь коллег, воспользоваться 

интернет-магазином со скидкой.

Смотрите видеоновости каждые две недели. 
Каждую пятницу – бухгалтерский юмор: 

шутки и песни.

Присоединяйтесь к нам!

https://vk.com/buhgalteriaru

