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  Актуально на 01.12.2022

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 
2023 ГОДУ 

 

  К чему готовиться 
 

С 1 января: 
- контролировать своевременность и полноту уплаты налогов и взносов
будут через единый налоговый счет >>> 
- меняется порядок зачета и возврата налоговых платежей >>> 
- НДФЛ нужно удерживать при выплате аванса >>> 
- не нужно выдавать справки о зарплате >>> 
- действуют единые тариф взносов и предельная база для их исчисления
>>> 
- взносами на ВНиМ облагаются выплаты по гражданско-правовым 
договорам >>> 
- о приеме и увольнении нужно сообщать в Социальный фонд России по
новой форме >>> 
- нужно оперативно сообщать о заключении и прекращении ГПД >>> 
- смягчается ответственность за нарушение правил персучета >>> 
- действует форма пояснений по сумме налога на имущество, которую
начислила инспекция >>> 
- действует новая форма сообщения о наличии у организации транспорта и 
недвижимости >>> 
- повышены лимиты доходов для сохранения права на УСН >>> 
- меняется порядок возмещения НДС >>> 
- действует обязательное досудебное обжалование решений, действий и
бездействия при проверках ККТ >>> 
 
Не позднее 16 января нужно: 
- в последний раз сообщить о переводе работников по форме СЗВ-ТД >>> 
- в последний раз сдать сведения по форме СЗВ-М >>> 
- перечислить взносы на травматизм в новый фонд >>> 
 
Не позднее 25 января нужно: 
- в последний раз сдать электронный 4-ФСС >>> 
- сдать расчет по страховым взносам >>> 
- подать уведомление об удержанном НДФЛ >>> 
 
Не позднее 30 января нужно перечислить: 



- НДФЛ и страховые взносы >>> 
- НДС >>> 

 
ТЕМЫ ОБЗОРА 

 
Контроль за уплатой налогов и взносов >>> 

НДФЛ. Страховые взносы и персучет. Расчеты с сотрудниками >>> 

Налог на имущество. Транспортный налог. Земельный налог. Экологические 
платежи >>> 

НДС. Налог на прибыль. УСН >>> 

Онлайн-кассы. Прослеживаемость и маркировка >>> 

Бухгалтерский учет и отчетность >>> 
 

 
КОНТРОЛЬ ЗА УПЛАТОЙ НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ 

 
С 1 января контролировать своевременность и полноту уплаты налогов 
и взносов будут через единый налоговый счет 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Система единого налогового счета и единого налогового платежа 
подразумевает, что налоги, сборы и взносы (за небольшим исключением) 
нужно перечислять в единый срок на специальный счет. 

Задолженность при такой системе - это отрицательное сальдо единого счета. 
Когда инспекция его обнаружит, она выставит требование. Если организация 
или ИП не исполнит требование добровольно, долг спишут с банковского 
счета. 
 

  См. также: готовое решение "Взыскание задолженности по налогам,
пеням и штрафам с 1 января 2023 г." 

 

 
С 1 января меняется порядок зачета и возврата налоговых платежей 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  



 
Изменения связаны с введением института единого налогового счета, на 
котором будут учитываться поступление и списание средств в уплату 
практически всех налогов, сборов и взносов. 

Зачесть или вернуть можно средства, которые образуют положительное 
сальдо счета. В обоих случаях понадобится заявление. 
 

  См. также: готовое решение "Как осуществляются зачет и возврат
сумм, формирующих положительное сальдо единого налогового
счета" 

 

 
 

НДФЛ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ПЕРСУЧЕТ. РАСЧЕТЫ С 
СОТРУДНИКАМИ 

 
Не позднее 29 декабря нужно подать уведомление об НДФЛ, удержанном 
за период с 23 по 31 декабря 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Не позднее 29 декабря также нужно перечислить сумму удержанного налога. 
 
Не позднее 25 апреля нужно сдать отчетность по взносам и НДФЛ по 
новым формам 
 

  Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@  

  Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/881@  

 
В новой форме расчета по страховым взносам объединили строки, в которых 
указывают взносы на ОПС, ОМС и страхование по ВНиМ. В одном 
подразделе станут отражать и расчет пенсионных взносов по доптарифу. Из-
за объединения структура расчета изменилась: ряда подразделов больше нет, 
а у других теперь иные номера. 

В обновленном 6-НДФЛ значительно изменили разд. 1. Сроки перечисления 
налога указывать не придется: для каждого отчетного периода они свои. Их 
закрепили в порядке заполнения расчета. 

Вместо 4-ФСС с 2023 года сведения о начисленных взносах на травматизм 
ежеквартально передают в составе единой формы сведений. 



 

  См. также: 
- готовое решение "Как заполнить и представить в налоговый
орган расчет по страховым взносам за отчетные (расчетный)
периоды начиная с I квартала 2023 г." 
- образец заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года 

 

 
Не позднее 1 марта нужно в последний раз сдать сведения по форме СЗВ-
СТАЖ 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ  

 
Из-за объединения ПФР и ФСС изменили набор отчетности. Последний раз 
сведения по форме СЗВ-СТАЖ нужно подать за 2022 год. Сведения 
представляют в Социальный фонд России. 
 
Не позднее 27 февраля нужно подать уведомление об удержанном НДФЛ 
и сумме страховых взносов 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Из-за введения единого налогового платежа и единого налогового счета по 
налогам, авансовым платежам и взносам, которые платят до подачи 
декларации (расчета) либо без декларации (расчета), нужно подать 
уведомление об исчисленных суммах. Срок - не позднее 25-го числа месяца 
уплаты (срок может сдвинуться из-за выходных) <*>. 

При подаче уведомлений в феврале - декабре в части НДФЛ учитывают 
сумму налога, удержанную за период с 23-го числа предыдущего месяца по 
22-е число текущего месяца. В декабре потребуется еще одно уведомление - 
о суммах, удержанных за период 23 - 31 декабря. 

Поскольку отчетность по страховым взносам в феврале не подают и ФНС не 
знает об исчисленной сумме взносов за январь, об этих суммах также нужно 
уведомить. 

Вместо уведомления в налоговую допускается представить платежное 
поручение. Важно, чтобы из него можно было определить бюджет, в который 
направляются денежные средства, срок уплаты и иные необходимые 
реквизиты. Правило действует в течение 2023 года при условии, что 
организация или ИП не подавали уведомлений. 
 



<*> Далее в обзоре не будут приводиться сроки и состав уведомлений об 
исчисленных суммах (кроме уведомления об НДФЛ, удержанного за период 
23 - 31 декабря), поскольку действуют те же правила, что и при подаче 
уведомлений в феврале. 
 
Не позднее 27 февраля нужно сообщить о переводах работников по 
новой форме 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ  

 
Сведения за январь и далее нужно подавать не позднее 25-го числа 
следующего месяца в составе единой формы, которая объединила в себе 
СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ и 4-ФСС. В феврале из-за выходных дней крайний срок 
сдвинулся на 27 февраля <*>. 
 
<*> Далее в обзоре не будет приводиться новый ежемесячный срок подачи 
сведений о переводе работников, так как он не меняется (возможна только 
корректировка из-за выходных дней). 
 
Не позднее 27 февраля нужно подать новый ежемесячный отчет - 
персонифицированные сведения о физлицах 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-ФЗ  

  Приказ ФНС России от 29.09.2022 N ЕД-7-11/878@  

 
Персонифицированные сведения подают в налоговую инспекцию 
ежемесячно не позднее 25-го числа. Первым будет отчет за январь 2023 года, 
крайний срок из-за выходных дней сдвигается на 27 февраля <*>. 
 
<*> Далее в настоящем обзоре не будет приводиться срок подачи 
персонифицированных сведений, так как он не меняется (возможна только 
корректировка из-за выходных дней). 
 

  См. также: готовое решение "Как заполнить и представить в
налоговый орган форму персонифицированных сведений о физических
лицах за январь 2023 г. и последующие периоды (форму по КНД
1151162)" 

 

 
Из-за изменения сроков отчетности нужно не позднее 27 февраля сдать 
годовой 6-НДФЛ 



 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Из-за введения системы единого налогового счета и единого налогового 
платежа унифицировали сроки сдачи отчетности. Теперь ее сдают не позднее 
25-го числа (с возможным сдвигом из-за выходных). Ранее крайним сроком 
для годового 6-НДФЛ было 1 марта. В составе расчета подают справку о 
доходах и суммах налога физлица. 
 
Не позднее 30 января нужно перечислить НДФЛ и страховые взносы 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Из-за введения единого налогового платежа унифицировали сроки уплаты 
налогов и взносов. 

Самым существенным образом изменение затронуло НДФЛ. По новым 
правилам срок его уплаты не привязан к виду выплаты, из которой произвели 
удержание. 

Крайний срок платежа - 28-е число месяца - в январе переносится из-за 
выходных дней. 

В качестве единого налогового платежа нужно перечислить страховые 
взносы за декабрь по тарифам 2022 года и НДФЛ, удержанный за период с 1 
по 22 января (в последующие месяцы уплачивают НДФЛ, удержанный за 
период с 23-го числа предыдущего месяца по 22-е число текущего) <*>. 
 
<*> Далее в обзоре мы не будем приводить сроки уплаты НДФЛ и страховых 
взносов, так как они не меняются (могут быть лишь корректировки из-за 
выходных дней). Например, НДФЛ и взносы в феврале нужно уплатить не 
позднее 28 февраля, в марте - не позднее 28 марта и т.д. Исключение - 
декабрь. В этом месяце НДФЛ перечисляют дважды. 
 
Не позднее 25 января нужно в последний раз сдать электронный 4-ФСС 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ  

 
Из-за объединения ПФР и ФСС изменили набор отчетности. С 2023 года 
вместо 4-ФСС сведения о начисленных взносах на травматизм 
ежеквартально передают в составе единой формы. Последний раз 4-ФСС 
нужно подать за 2022 год. 



Напомним, бумажный 4-ФСС сдают не позднее 20 января. 
 
Не позднее 25 января нужно сдать расчет по страховым взносам 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-ФЗ  

 
Из-за введения системы единого налогового счета и единого налогового 
платежа унифицировали сроки сдачи отчетности. Теперь ее сдают не позднее 
25-го числа. Ранее крайним сроком для сдачи годового РСВ было 30 января 
<*>. 
 
<*> Далее в настоящем обзоре не будет приводиться новый срок сдачи РСВ, 
так как он не отличается от январского (возможна только корректировка из-
за выходных дней). 
 

  См. также: типовая ситуация "Страховые взносы 2023: объединение
ПФР и ФСС" 

 

 
Не позднее 25 января нужно подать уведомление об удержанном НДФЛ 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Из-за введения единого налогового платежа и единого налогового счета по 
налогам, авансовым платежам и взносам, которые платят до подачи 
декларации (расчета) либо без декларации (расчета), нужно подать 
уведомление об исчисленных суммах. Срок - не позднее 25-го числа месяца 
уплаты (срок может сдвинуться из-за выходных). 

При подаче январского уведомления по НДФЛ учитывают сумму налога, 
удержанную за период с 1 по 22 января. 

Вместо уведомления в налоговую допускается представить платежное 
поручение. Важно, чтобы из него можно было определить бюджет, в который 
направляются денежные средства, срок уплаты и иные необходимые 
реквизиты. Правило действует в течение 2023 года при условии, что 
организация или ИП не подавали уведомлений. 
 
Не позднее 16 января нужно в последний раз сообщить о переводе 
работников по форме СЗВ-ТД 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ  



 
Из-за объединения ПФР и ФСС изменили набор отчетности. Из Закона о 
персонифицированном учете с 1 января 2023 года исключили упоминание о 
сведениях по форме СЗВ-ТД. Последний раз их нужно подать за декабрь 
2022 года. 

Сведения за январь и далее нужно подавать не позднее 25-го числа 
следующего месяца в составе единой формы. 
 
Не позднее 16 января нужно в последний раз сдать сведения по форме 
СЗВ-М 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ  

 
Из-за объединения ПФР и ФСС изменили набор отчетности. Из Закона о 
персонифицированном учете с 1 января 2023 года исключили упоминание о 
сведениях по форме СЗВ-М. Последний раз их нужно подать за декабрь 2022 
года. Сведения подают в Социальный фонд России. 
 
Не позднее 16 января нужно перечислить взносы на травматизм в новый 
фонд 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ  

 
ПФР и ФСС объединили в Социальный фонд России. Теперь именно он 
выступает страховщиком, в адрес которого нужно перечислять взносы на 
травматизм. 
 

  См. также: готовое решение "Как с 1 января 2023 г. начислять и
уплачивать взносы на страхование от несчастных случаев на
производстве в СФР" 

 

 
С 1 января НДФЛ нужно удерживать при выплате аванса 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Последний день месяца больше не признается датой получения зарплаты. 
 
С 1 января не нужно выдавать справки о зарплате 
 



  Приказ Минтруда России от 19.10.2022 N 677н  

 
Минтруд отменил форму справки 182н, которую требовалось выдавать при 
увольнении работника. Сведения о выплатах предыдущих работодателей 
новому работодателю сообщит Социальный фонд России. 
 
С 1 января действуют единые тариф взносов и предельная база для их 
исчисления 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-ФЗ  

  Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2143  

 
ПФР и ФСС объединили в один фонд - Социальный фонд России. Взносы на 
ОПС, ОМС и по ВНиМ начисляют по единому тарифу. По-прежнему 
отдельно надо считать взносы на травматизм и взносы по дополнительным 
тарифам. 

Тариф составляет 30% в рамках единой предельной величины базы, 15,1% - 
сверх нее. 

По общему правилу страхователи, которые применяли пониженные тарифы, 
сохраняют это право. Так, субъекты МСП с выплат свыше МРОТ должны 
перечислять взносы по 15%. 

Предельная величина базы для исчисления взносов стала единой. Размер 
базы на 2023 год - 1 млн 917 тыс. руб. В дальнейшем базу будут 
индексировать ежегодно. 
 

  См. также: типовая ситуация "Страховые взносы 2023: объединение
ПФР и ФСС" 

 

 
С 1 января взносами на ВНиМ облагаются выплаты по гражданско-
правовым договорам 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 239-ФЗ  

  Письмо Минтруда России от 05.08.2022 N 17-1/В-103  

 
Норма, которая исключала указанные выплаты из базы для исчисления 



страховых взносов, отменена. 

Минтруд указал: в 2023 году работающие по ГПД могут рассчитывать на 
получение пособий, если в 2022 году они работали по трудовым договорам и 
сумма начисленных взносов на ВНиМ составила не менее 4833,72 руб. 
 
С 1 января о приеме и увольнении нужно сообщать в Социальный фонд 
России по новой форме 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ  

 
Речь идет о сведениях о приеме и увольнении, которые ранее подавали по 
форме СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего за соответствующим 
кадровым мероприятием. 

В 2023 году эти сведения нужно направлять в составе единой формы. Срок 
подачи тот же - не позднее рабочего дня, следующего за днем приема или 
увольнения. 
 
С 1 января нужно оперативно сообщать о заключении и прекращении 
ГПД 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ  

 
Не позднее следующего рабочего дня после заключения или прекращения 
гражданско-правового договора нужно сообщить в Социальный фонд России 
следующие сведения: 

- дату заключения договора; 

- дату его прекращения; 

- иные реквизиты договора; 

- периоды выполнения работ либо оказания услуг. 

Требования касается договоров, на вознаграждения по которым начисляют 
страховые взносы в соответствии с НК РФ: 

- о выполнении работ, об оказании услуг; 

- авторского заказа; 

- об отчуждении исключительных прав на произведения науки, литературы, 



искусства; 

- издательского лицензионного договора; 

- лицензионного договора о предоставлении права использования 
произведения науки, литературы, искусства. 
 
С 1 января смягчается ответственность за нарушение правил персучета 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 237-ФЗ  

 
Теперь у страхователя 20 дней вместо 10, чтобы заплатить штраф. Если это 
сделать в течение первых 10 дней, действует скидка 50%. 

Если страхователь исправит ошибку до того, как ее найдут проверяющие, 
ответственность не наступает. 
 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО. ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ. ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

НАЛОГ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ 
 
Не позднее 27 марта нужно сдать декларацию по налогу на имущество за 
2022 год по обновленной форме 
 

  Федеральный закон от 02.07.2021 N 305-ФЗ  

  Приказ ФНС России от 24.08.2022 N ЕД-7-21/766@  

  Письмо ФНС России от 21.10.2022 N БС-4-21/14195@  

  Письмо ФНС России от 26.09.2022 N БС-4-21/12737@  

 
Изменилась не только форма, но и срок подачи декларации. Из-за 
унификации сроков сдачи отчетности годовую декларацию теперь подают не 
позднее 25 марта (в этом году срок сдвигается из-за выходных дней). 

Главное изменение - не нужно включать данные по недвижимости, 
облагаемой по кадастру. Инспекция сама пришлет сообщение об 
исчисленном налоге. Если вы не согласны с расчетом, в ответ направьте 
пояснения. 

Если у организации помимо недвижимости, облагаемой по кадастру, нет 
декларируемого имущества, декларацию сдавать не нужно. 



 
С 1 марта действует новая форма декларации по НВОС 
 

  Приказ Минприроды России от 21.09.2022 N 624  

 
По сравнению с прежней формой в расчет платы, которую нужно внести в 
бюджет, добавили строки 026, 124 - 126, 136, 146, 156 и 186 для сведений о 
плате за размещение (в том числе складирование) побочных продуктов 
производства, признанных отходами. Также появился разд. 3.2 для 
исчисления этой платы. 
 
Не позднее 28 февраля нужно перечислить налоги за 2022 год 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
В связи с введением единого налогового платежа унифицировали срок 
уплаты налогов и взносов - 28-е число месяца. Периодичность уплаты не 
изменилась. 

Не позднее 28 февраля нужно перечислить <*>: 

- земельный налог за 2022 год; 

- транспортный налог за 2022 год; 

- налог на имущество за 2022 год. 

Обратите внимание при расчете суммы транспортного налога: повышенные 
коэффициенты транспортного налога для автомобилей стоимостью от 3 млн 
до 10 млн руб. отменены. 
 
<*> Далее в обзоре не будут приводиться сроки квартальных платежей по 
указанным налогам, поскольку они не отличаются от общих правил (28 
апреля, 28 июля, 30 октября соответственно). 
 
Не позднее 27 февраля нужно подать уведомление о суммах 
транспортного, земельного налогов, налога на имущество за 2022 год 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Из-за введения единого налогового платежа и единого налогового счета по 
налогам, авансовым платежам и взносам, которые в данном месяце платят до 



подачи декларации (расчета) либо без декларации (расчета), нужно подать 
уведомление об исчисленных суммах. Срок - не позднее 25-го числа месяца 
уплаты (срок может сдвинуться из-за выходных). 

В февральское уведомление нужно включить исчисленные суммы 
транспортного, земельного налогов, налога на имущество за 2022 год <*>. 

Вместо уведомления в налоговую допускается представить платежное 
поручение. Важно, чтобы из него можно было определить бюджет, в который 
направляются денежные средства, срок уплаты и иные необходимые 
реквизиты. Правило действует в течение 2023 года при условии, что 
организация или ИП не подавали уведомлений. 
 
<*> Далее в обзоре не будут приводиться сроки уведомления о платежах по 
указанным налогам за I, II и III кварталы, поскольку они не отличаются от 
общих правил (25 апреля, 25 июля, 25 октября соответственно). 
 
С 1 января действует форма пояснений по сумме налога на имущество, 
которую начислила инспекция 
 

  Приказ ФНС России от 30.03.2022 N ЕД-7-21/247@  

 
В декларации по налогу на имущество за 2022 год не нужно указывать 
объекты, облагаемые по кадастру. Инспекция сама рассчитает сумму налога 
в этой части и пришлет сообщение. 

Если вы не согласны с суммой в сообщении, нужно подать пояснения в 
электронной форме. 
 
С 1 января действует новая форма сообщения о наличии у организации 
транспорта и недвижимости 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

  Приказ ФНС России от 10.08.2022 N ЕД-7-21/741@  

 
Если от инспекции не поступит сообщение об исчисленных суммах 
транспортного, земельного налогов, налога на имущество, организация 
обязана сама сообщить о наличии: 

- транспортных средств; 

- недвижимости, облагаемой по кадастру (ранее речь шла только о земельных 



участках). 
 
 

НДС. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ. УСН 
 
Не позднее 25 апреля нужно подать уведомление о сумме авансового 
платежа по УСН 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Из-за введения единого налогового платежа и единого налогового счета по 
налогам, авансовым платежам и взносам, которые в данном месяце платят до 
подачи декларации (расчета) либо без декларации (расчета), нужно подать 
уведомление об исчисленных суммах. Срок - не позднее 25-го числа месяца 
уплаты (срок может сдвинуться из-за выходных) <*>. 
 
<*> Далее в настоящем обзоре не будут указаны сроки уведомлений об 
исчисленных суммах авансовых платежей, поскольку действуют те же 
правила, что и при подаче уведомления за I квартал (уведомления нужно 
подать 25 июля и 25 октября 2023 года соответственно). 
 
Не позднее 25 апреля нужно сдать декларацию по налогу на прибыль за I 
квартал 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Из-за введения системы единого налогового счета и единого налогового 
платежа унифицировали сроки сдачи отчетности. Теперь ее сдают не позднее 
25-го числа (с возможным сдвигом из-за выходных) <*>. 
 
<*> Далее в обзоре не будет приводиться срок подачи деклараций за 
полугодие и 9 месяцев, так как он определяется по общим правилам (25 июля 
и 25 октября соответственно). 
 
Не позднее 28 марта организациям нужно заплатить налог по УСН 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
В связи с введением единого налогового платежа унифицировали крайние 
сроки уплаты налогов и взносов, в том числе налога по УСН. Периодичность 
их уплаты не изменилась. 



Крайний срок платежа - 28-е число (может быть перенесен из-за выходных 
дней) <*>. 
 
<*> Далее в обзоре не будут указаны новые сроки уплаты авансовых 
платежей по УСН, поскольку на них распространяется общий срок уплаты в 
составе единого налогового платежа - 28.04.2023, 28.07.2023, 30.10.2023 
соответственно. 
 
Не позднее 27 марта нужно сдать декларацию по налогу на прибыль за 
2022 год по обновленной форме 
 

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

 
Изменилась не только форма, но и срок подачи декларации. Из-за 
унификации сроков сдачи отчетности годовую декларацию теперь подают не 
позднее 25 марта (в этом году срок сдвигается из-за выходных дней). 

Поправки к форме декларации носят точечный характер и связаны с 
изменениями в регулировании деятельности международных холдинговых 
компаний. 
 
Не позднее 27 марта организациям нужно сдать декларацию по УСН за 
2022 год 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Срок подачи декларации изменился. Из-за унификации сроков сдачи 
отчетности годовую декларацию теперь подают не позднее 25 марта (в этом 
году срок сдвигается из-за выходных дней). 

Новый крайний срок для ИП - 25 апреля. 
 
Не позднее 30 января нужно перечислить НДС 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Из-за введения единого налогового платежа унифицировали крайние сроки 
уплаты налогов и взносов. Периодичность уплаты не изменилась. 

Если по уплате налога на прибыль срок остался прежним, то НДС теперь 
платят позже. Крайний срок платежа - 28-е число каждого месяца - в январе 
переносится из-за выходных дней <*>. 



 
<*> Далее в обзоре не будут приводиться сроки платежей по НДС, поскольку 
они не отличаются от описанных выше правил. 
 
С 1 января повышены лимиты доходов для сохранения права на УСН 
 

  Приказ Минэкономразвития России от 19.10.2022 N 573  

 
Размер коэффициента - 1,257. Таким образом, для сохранения права на УСН 
с "обычной" ставкой доход за 2023 год должен быть не больше 188,55 млн 
руб., а с повышенной - 251,4 млн руб. 
 
С 1 января меняется порядок возмещения НДС 
 

  Федеральный закон от 14.07.2022 N 263-ФЗ  

 
Изменения связаны с переходом на систему единого налогового счета и 
единого налогового платежа. 

При положительном решении инспекция зачтет сумму возмещения в счет 
налоговой задолженности. Если после зачета будет остаток, его можно 
вывести с ЕНС. 

Новый порядок применяют по решениям о возмещении, которые примут 
начиная с 1 января 2023 года. 
 
 

ОНЛАЙН-КАССЫ. ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ И МАРКИРОВКА 
 
С 1 декабря при покупке молочной продукции и упакованной воды для 
собственных нужд нужно направлять сведения в систему "Честный 
знак" 
 

  Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 477  

 
30 ноября заканчивается отсрочка, позволяющая организациям и ИП, 
которые приобретают указанные товары не для перепродажи, не направлять 
информацию о продукции в систему "Честный знак". 
 
С 1 октября 2023 года производители и импортеры обязаны 
маркировать пиво и слабоалкогольные напитки в стеклянной или 
полимерной потребительской упаковке 



 

  Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2173  

 
Перечень подлежащих маркировки напитков приведен в приложении к 
правилам маркировки. 

С этой же даты нельзя импортировать и перемещать по территории страны 
немаркированные напитки. Запрет не касается напитков в указанной 
упаковке, которые произвели или ввезли в страну до 1 октября 2023 года. 
 
С 1 апреля 2023 года производители и импортеры обязаны маркировать 
пиво и слабоалкогольные напитки в кегах 
 

  Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2173  

 
Перечень подлежащих маркировки напитков приведен в приложении к 
правилам маркировки. 

С этой же даты нельзя импортировать и перемещать по территории страны 
немаркированные напитки. Запрет не касается напитков в кегах, которые 
произвели или ввезли в страну до 1 апреля 2023 года. 
 
С 1 апреля 2023 года оптовые и розничные продавцы подают сведения 
об обороте жидкостей для электронных сигарет в систему "Честный 
знак" 
 

  Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2178  

 
Речь идет о продукции, перечисленной в разделе IV приложения к правилам 
маркировки. 

Требование касается как оптовых, так и розничных продавцов. 

После 1 апреля 2023 года продавать в розницу указанную продукцию можно 
только при передаче сведений о продаже в систему "Честный знак". 
 
Не позднее 31 марта нужно перемаркировать нераспроданные остатки 
обуви 
 

  Постановление Правительства РФ от 19.10.2022 N 1862  

 



Речь идет об остатках обуви, которую ввели в оборот до 1 июля 2020 года и 
зарегистрировали ранее по упрощенной схеме. Помимо перемаркировки 
нужно подать полную информацию об этих остатках в систему "Честный 
знак". Если не провести перемаркировку, коды маркировки указанной обуви 
аннулируют с 1 апреля. 
 
С 1 марта дополнен порядок направления сведений о продаже 
маркированных товаров через онлайн-кассу 
 

  Постановление Правительства РФ от 19.10.2022 N 1861  

 
Корректировка первично поданной информации возможна только в 
отношении цены товара за единицу с учетом скидок, наценок, сборов и 
налогов, стоимости товара с учетом этих же сумм, ставки НДС, включенного 
в стоимость товара. 

Изменения коснулись табачной продукции, обуви, фототоваров, товаров 
легпрома, парфюмерии, шин, молочной продукции, упакованной воды. 

Кроме того, дополнены технические требования к качеству маркировки и 
идентификатору потребительской упаковки. 
 
С 1 марта 2023 года участники оборота пива и слабоалкогольных 
напитков должны зарегистрироваться в системе "Честный знак" 
 

  Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2173  

 
Перечень подлежащих маркировки напитков приведен в приложении к 
правилам маркировки. 

Зарегистрироваться нужно начиная с 1 марта 2023 года, но не позднее 7 дней 
со дня начала деятельности по производству, импорту, продаже (иному 
выводу из оборота) подлежащих маркировке напитков. Срок для участников 
оборота в отдаленных и труднодоступных местностях - 30 дней. 

В течение 15 дней со дня регистрации нужно направить заявку на 
тестирование взаимодействия участника и оператора системы. К этому 
моменту должно быть настроено необходимое оборудование. 

Участникам эксперимента, который проходил до 1 марта, повторно 
регистрироваться не нужно. 
 
С 1 марта 2023 года организации оптовой торговли жидкостями для 



электронных сигарет регистрируются в системе "Честный знак" 
 

  Постановление Правительства РФ от 30.11.2022 N 2178  

 
Требование касается организаций оптовой торговли товарами, 
перечисленными в разделе IV приложения к правилам маркировки. 

Заявление на регистрацию нужно подать начиная с 1 марта, но не позднее 7-
го календарного дня с начала оборота никотинсодержащей и безникотиновой 
продукции. 
 
С 1 марта в систему "Честный знак" нужно направлять сведения о 
розничной продаже упакованной воды 
 

  Постановление Правительства РФ от 26.03.2022 N 477  

 
С этой даты при продаже упакованной воды нужно сканировать коды на 
кассе и передавать через онлайн-кассу сведения в систему "Честный знак". 
Лучше заранее подготовиться к данному изменению в работе: обеспечить 
наличие сканеров, обновить при необходимости программное обеспечение 
онлайн-кассы. 
 
С 1 марта уточнили правила маркировки товаров легпрома 
 

  Постановление Правительства РФ от 29.07.2022 N 1351  

 
Участники оборота при регистрации одежды и белья в системе "Честный 
знак" могут не указывать сведения о стране производства. Условие - изделия 
ввозят или уже импортировали в РФ не из стран ЕАЭС. 

Преобразовать коды маркировки в средства идентификации нужно не 
позднее 90 календарных дней с даты получения кодов (ранее - 60 рабочих 
дней). 

До ввода товаров в оборот разрешили: 

- размещать информацию о продукции в интернет-магазинах, каталогах, в 
телеэфире или другими способами без возможности для потребителя 
непосредственно ознакомиться с изделиями и их образцами; 

- заключать договоры розничной купли-продажи дистанционным способом, 
принимать аванс или предоплату. Доставить товар можно лишь после его 



ввода в оборот. 
 
1 марта - срок введения обязательной маркировки велосипедов 
 

  Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2022 N 14-р  

 
Обязательная маркировка затронет велосипеды, включая трехколесные и с 
вспомогательным двигателем, а также велосипедные рамы. 
 
1 февраля - срок введения обязательной маркировки кресел-колясок 
 

  Распоряжение Правительства РФ от 17.01.2022 N 14-р  

 
Обязательная маркировка затронет кресла-коляски, относящиеся к 
медицинским изделиям: 

- с ручным приводом (без механических устройств для передвижения); 

- электрические (прочие, оснащенные двигателем или другими 
механическими устройствами для передвижения). 
 
С 1 января действует обязательное досудебное обжалование решений, 
действий и бездействия при проверках ККТ 
 

  Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ  

 
Жалобу нужно подать через портал госуслуг. Общий срок рассмотрения 
жалобы - 20 рабочих дней. 
 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 
 

С 1 марта 2023 года обновлено содержание и порядок оформления 
путевого листа 
 

  Приказ Минтранса России от 28.09.2022 N 390  

 
Из числа обязательных сведений исключили наименование и номер путевого 
листа. Сведения о собственнике (владельце) ТС заменили на сведения о 
юрлице или ИП, которые оформили путевой лист. Тот же состав сведений 
предусмотрен новой редакцией Устава автомобильного транспорта. 



Закрепили, какую именно информацию нужно указывать о виде перевозке и 
виде сообщения. 

Установили правила формирования электронных путевых листов, в том 
числе то, как их должны подписывать медработники и работники, 
ответственные за техническое состояние транспорта. Отметим, что формат 
электронных путевых листов утверждает ФНС. 

Если электронный путевой лист используют при приеме груза для перевозки, 
путевой лист предъявляют или в форме электронного документа, или в виде 
бумажной копии. 

Из порядка заполнения путевых листов исключили указание на обязанность 
ведения журнала их регистрации. 

 
 

 

 


