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Член правления Союза по организации деятельности 
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Заведущий кафедрой ПФ Финуниверситета 

Кандидат юридических наук

Советник налоговой службы РФ II ранга

Дорогие друзья!
Группа компаний «Налоги и право» уже 20 лет успешно оказывает услуги в 

сфере налогов и консалтинга. Но мы не останавливаемся на достигнутом, мы 
дальше продолжаем развиваться и совершенствоваться. Специалисты нашей 
команды постоянно отслеживают изменения в законодательстве, которые каса-
ются бизнеса. Теперь и Вас мы будем регулярно информировать о новшествах, 
которые готовит нам законодатель, используя девятнадцатилетний опыт и 
знания, приобретенные профессионалами нашей компании.

Мы будем знакомить Вас с законопроектами, новыми законами, публиковать 
интересную арбитражную практику, статьи наших экспертов и многое другое.

Самое ценное в современном мире — это информация, а своевременная ин-
формация ценна вдвойне! Поэтому мы очень надеемся, что сможем помочь своим 
друзьям, партнерам и клиентам приобрести уверенность в бизнесе и чувство-
вать себя уверенно на пути достижения своих целей!
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Новое
ВВЕДЕН НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ВЫЧЕТ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

Президент РФ подписал закон, кото-
рый вносит поправки в налоговое законо-
дательство в части расширения случаев 
применения инвестиционного налогового 
вычета при расчете налога на прибыль. 

Так, согласно новым нормам органи-
зации могут учесть при расчете налога на 
прибыль  100% суммы расходов в виде 
стоимости имущества (включая денежные 
средства), безвозмездно переданного 
образовательным организациям, реа-
лизующим основные образовательные 
программы, имеющие государственную 

аккредитацию. Вычет применяется к налогу (авансовому платежу), исчисленному за налоговый (от-
четный) период, в котором безвозмездно передано имущество, а также за последующие налоговые 
(отчетные) периоды.

Применить вычет можно будет по месту нахождения организации или по месту нахождения ее обо-
собленных подразделений при условии, что организация (ее обособленные подразделения) и обра-
зовательная организация, которой безвозмездно передано имущество, находятся на территории того 
субъекта РФ, который предоставил право на применение такого вычета.

Субъект РФ устанавливает не только право на применение такого инвестиционного налогового вы-
чета в отношении расходов налогоплательщика, но и предельные суммы расходов в виде стоимости 
имущества или виды имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, а также 
перечень основных образовательных программ, реализуемых образовательными организациями.

Закон вступит в силу  с 1 января 2023 года.

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. № 430–ФЗ «О внесении изменений в статью 286–1 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ–ИНВАЛИДЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ 
СТАТУС СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В федеральный закон «О раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства» внесены изменения, 
согласно которым статус социального пред-
приятия могут получить предприниматели, 
которые сами относятся к категории инвали-
дов и ведут бизнес без наемных работников. 
Если же предприниматель–инвалид нанима-
ет работников, то при расчете среднесписоч-
ного числа лиц из категорий, которые дают 
право на получение статуса социального 
предприятия, учитывается и сам бизнесмен.

Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. N 418–ФЗ «О внесении изменений в статью 24.1 
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»
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ПОДПИСАН ЗАКОН О ПРЕКРАЩЕНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ПРИ МОБИЛИЗАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Статья 83 Трудового ко-
декса РФ дополнена еще од-
ним основанием для прекра-
щения трудовых отношений 
по обстоятельствам, не зави-
сящим от воли сторон. 

Так, новым основанием 
для разрыва трудовых отно-
шений является призыв ра-
ботодателя – физлица (вклю-
чая ИП) или единственного 
учредителя, одновременно 
являющегося директором 
фирмы, на военную службу 
по мобилизации. В данном 
случае трудовой договор бу-

дет прекращен, если такой работодатель не передал дела другим лицам.

Федеральный закон от 04.11.2022 № 434–ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО ПРОВЕРКИ 
МОБИЛИЗОВАННЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Правительство РФ приняло постановле-
ние, которое запрещает проверки мобилизо-
ванных предпринимателей и регулирует во-
просы отчетности, уплаты налогов и взносов 
мобилизованными предпринимателями.

Согласно постановлению назначать но-
вые проверки в отношении мобилизованных 
предпринимателей нельзя, а уже начатые 
налоговые проверки должны быть временно 
приостановлены.

При этом счета мобилизованных пред-
принимателей замораживать и блокировать запрещено.

Эти правила действуют на весь период службы плюс 3 месяца после (до 28–го чис-
ла третьего месяца). Мобилизованным гражданам также предоставлена отсроч-
ка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предо-
ставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам. 
Решение распространяется в т. ч. на предпринимателей, которые являются руководителями и одно-
временно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в те-
чение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения. 
Так, для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка рассчитывается со дня окончания воен-
ной службы до 28–го числа (включительно) третьего месяца после этого. Для предоставления на-
логовых деклараций – до 25–го числа (включительно). Для уплаты налога на профессиональный 
доход – до последнего числа (включительно) четвертого месяца после окончания военной службы. 
Уплатить накопившуюся задолженность можно в рассрочку. Размер первого платежа составит одну 
шестую всего долга, далее его можно гасить ежемесячно равными частями.
 
Постановление Правительства РФ от 20 октября 2022 г. N 1874 «О мерах поддержки 
мобилизованных лиц»
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АКТУАЛИЗИРОВАН ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ДЕКЛАРАЦИИ 3–НДФЛ

ФНС обновила форму и формат декларации 3–
НДФЛ. В частности, пересмотрены формы прило-
жений с расчетами сумм доходов, не подлежащих 
налогообложению, стандартных и социальных на-
логовых вычетов, а также инвестиционных выче-
тов. Также изменен порядок формирования заявле-
ния о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ.  
Часть изменений связана с введением выче-
та на физкультурно–оздоровительные услуги. 
Поправки вступят в силу, начиная с подачи декла-
рации за 2022 г.

Приказ Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2022 г. N ЕД–7–11/880@ «О вне-
сении изменений в приложения к приказу ФНС России от 15.10.2021 N ЕД–7–11/903@ «Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 
3–НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации 
по налогу на доходы физических лиц в электронной форме»

ОПУБЛИКОВАНЫ НАЛОГОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ–ДЕФЛЯТОРЫ 
НА 2023 ГОД

Установлены коэффициенты–
дефляторы, применяемые в 2023 г. 
при исчислении отдельных налогов. 
Размер фиксированных авансов по НДФЛ, ко-
торые уплачивают работающие в России по 
патенту иностранцы, проиндексируют на 2,27. 
Значение удельных расходов на добычу углево-
дородного сырья, используемое при расчете ми-
нимальной налоговой базы по НДД, проиндекси-
руют на 1,215. Величина предельного размера 
дохода, ограничивающая право на переход на 
УСН, будет проиндексирована на 1,257, а ставка 
торгового сбора в отношении организации роз-
ничных рынков – на 1,729.

Приказ Министерства экономического развития РФ от 19 октября 2022 г. N 573 «Об 
установлении коэффициентов–дефляторов на 2023 год»
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Проекты
ЛИМИТ ИМУЩЕСТВЕННОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА 

ПО НДФЛ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ

В Госдуму внесен законопроект, который редус-
матривает поправки в налоговое законодательство в 
части изменения условий получения имущественно-
го налогового вычета по НДФЛ. 

Напомним, нормами налогового законодатель-
ства определено, что гражданин имеет право на 
получение имущественного налогового вычета при 
строительстве или приобретении одного или не-
скольких объектов недвижимости. Так, вычет можно 
заявить в размере фактически произведенных рас-
ходов на новое строительство либо приобретение на 
территории РФ объектов имущества, не превышаю-
щем 2 млн руб. или в сумме фактически произведен-
ных расходов по уплате процентов в соответствии с 
договором займа (кредита), но не более 3 млн руб. 
(ст. 220 Налогового кодекса). Законопроектом пред-
лагается поднять максимальный порог с 2 млн руб. 
до 3 млн руб. в отношении покупки или строитель-
ства недвижимости и с 3 млн руб. до 4 млн руб. в отношении процентов по кредиту.

Помимо этого законодатели намерены разрешить налогоплательщикам получать налоговый вычет 
за каждый приобретенный объект недвижимости за каждый объект имущества, а не один раз в жизни. 
Аналогичный порядок предполагается установить и в отношении процентов по кредиту.

Законопроект № 227777–8 «О внесении изменений в статью 220 части 2 Налогового ко-
декса Российской Федерации» 

ОБНОВЛЕНА ФОРМА 6–НДФЛ

ФНС обновила форму, формат и правила 
заполнения расчёта 6–НДФЛ. Изменения свя-
заны с переходом на систему единого налого-
вого платежа, что подразумевает, в частности, 
корректировку сроков перечисления НДФЛ. 
С 2023 г. НДФЛ надо будет платить ежемесяч-
но 28 числа за период с 23 числа прошлого 
месяца по 22 число текущего (с исключения-
ми для декабря и января). Заполнять 6–НДФЛ 
придётся по тому же принципу: в отчёте за 1 

квартал надо будет отражать НДФЛ, удержанный с 1 января по 22 марта, за полугодие – с 1 янва-
ря по 22 июня, за 9 месяцев – с 1 января по 22 сентября, за год – с 1 января по 31 декабря. Пред-
усмотрена таблица с разбивкой по месяцам для 4–х сроков уплаты налога в каждом квартале. 
Приказ вступает в силу 1 января 2023 г., и применяется начиная с представления расчёта за первый 
квартал 2023 г.
Приказ Федеральной налоговой службы от 29 сентября 2022 г. N ЕД–7–11/881@ «О вне-
сении изменений в приложения к приказу Федеральной налоговой службы от 15.10.2020 N 
ЕД–7–11/753@»
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В ГОСДУМУ ВНЕСЕН ПРОЕКТ ПОПРАВОК 
В ТРУДОВОЙ КОДЕКС РФ

В силу ч. 9 ст. 136 Трудового кодек-
са оплата отпуска производится не позднее 
чем за три дня до его начала. В приведен-
ную норму снова предлагается внести до-
полнения, касающиеся оплаты отпуска, ре-
шение о предоставлении которого принято 
по заявлению работника, поданному менее 
чем за 3 дня до начала отпуска. Законопро-
ектом предлагается установить, что в этом 
случае оплата отпуска производится:

• не позднее двух следующих за днем 
подачи заявления рабочих дней (если 
оплата производится путем перевода в 
кредитную организацию);

• не позднее первого рабочего дня ра-
ботника после окончания отпуска (если 

оплата производится иным способом).
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, работодатели, даже если они согласны 

предоставить работнику срочный оплачиваемый отпуск по заявлению, поданному за меньший срок, 
вынуждены отказывать исключительно из–за рисков нарушения указанной нормы о сроках оплаты и, 
как следствие, привлечения к ответственности по соответствующим основаниям, предусмотренным 
Кодексом РФ об административных правонарушениях. В результате работник вынужден брать нео-
плачиваемый отпуск, что зачастую не соответствует ни его интересам, ни принципиальной готовности 
работодателя предоставить оплачиваемый отпуск.

Законопроект № 219349–8 «О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации»

Суд
НА ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО НЕ ДОЛЖЕН НАЛАГАТЬСЯ ШТРАФ, 

ЕСЛИ ФИРМУ ОПРАВДАЛИ

Организация сдала исходную СЗВ–М за январь 
с соблюдением всех правил, однако не включила в 
отчет членов совета директоров – 6 человек. Позд-
нее страхователь самостоятельно исправил ошибку 
– сдал дополняющую форму. Однако Пенсионный 
фонд привлек организацию к ответственности и 
обратился в суд за взысканием штрафа. Поскольку 
ошибка была обнаружена и исправлена страхова-
телем самостоятельно, а исходная форма сдана в 
установленный срок, виновных действий со стороны 
страхователя суды не обнаружили и, соответствен-
но, освободили фирму от штрафа.

Но Пенсионный фонд наложил второй штраф на 
должностное лицо компании. Мировой судья не счел 
те же обстоятельства основанием для освобожде-
ния лица от уплаты штрафа. В апелляции, кассации 
и Верховном суде решение оставлено в силе. Суды 
также учли, что статья 15.33.2 КоАП не предусматри-
вает такого основания для освобождения должностного лица от штрафа, как самостоятельное исправ-
ление ошибки.

Через год история повторилась, только уже с СЗВ–СТАЖ. Туда не включили 5 застрахованных, 
затем за пределами срока сдачи самостоятельно обнаружили и дополнили. Фирму от штрафа суды 
освободили, а должностное лицо привлекли к ответственности.

Должностное лицо обратилась в Конституционный суд по обоим этим эпизодам, оспаривая консти-
туционность части 1 статьи 15.33.2 КоАП, которая позволяет привлекать должностное лицо к админи-
стративной ответственности. 

Конституционный суд указал, что если действия (бездействие) организации–страхователя, обу-
словленные действиями (бездействием) ее должностного лица, в суде не получили квалификацию в 
качестве правонарушения, если опровергнуто наличие оснований для привлечения фирмы к ответ-
ственности, то надо отдельно обосновать возможность наложения штрафа на должностное лицо.

При этом, даже если установлено наличие оснований для привлечения должностного лица, суды не 
лишены возможности отменить наказание ввиду малозначительности правонарушения и ограничиться 
устным замечанием.

Оспариваемые нормы не признаны противоречащими Конституции РФ, но дело направлено на пе-
ресмотр. Также Конституционный суд предписал использовать свои выводы в правоприменительной 
практике.

Постановление Конституционного суда РФ от 20.10.2022 N 45–П
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ВС РАЗРЕШИЛ ВЫЧЕТЫ ПО СЧЕТАМ–ФАКТУРАМ, 
ВЫСТАВЛЕННЫМ ПО СТАВКЕ НДС 20% ВМЕСТО НУЛЕВОГО

Организация предъявила НДС 
по счетам–фактурам, выставленным 
поставщиками комплектующих, к вы-
чету. Налоговики в вычете отказали, 
поскольку выяснили, что НДС был 
выделен по ставке 20%, хотя должна 
была применяться нулевая ставка. 
Кроме того, комплектующие исполь-
зовались в производстве оборудова-
ния, реализация которого также об-
лагалась по нулевой ставке. Однако 
компания обратилась в суд.

В первых двух инстанциях орга-
низацию поддержали, а вот касса-
ция встала на сторону налоговиков. 
Окружной указал, что нулевая ставка 
– такой же обязательный элемент на-
логообложения, как и любая другая, 
и произвольно заменять ее другой 
нельзя. 

Тогда организация обратилась в Верховный суд. Там налогоплательщик возразил, что нару-
шение (если таковое имеет место) допустил не он, а его поставщики. Поэтому нельзя на него 
перекладывать ни ответственность, ни бремя доказывания своей правоты.

Основанием для нулевой ставки по этим комплектующим для их поставщика служит сер-
тификат, которого могло на момент продажи и не быть (якобы, поставщики могли не успеть 
оформить его). У покупателя информации об этих сертификатах не было. При отсутствии серти-
фиката ставка, вполне ожидаемо, должна составлять 20%. К тому же, поставщики утверждали, 
что эта продукция обязательной сертификации не подлежит.

Верховный суд принял эти доводы во внимание. Действительно, истец не отвечает за дей-
ствия контрагентов. НДС он им заплатил, а они, выделив его в счетах–фактурах, вынуждены бу-
дут отразить к уплате в бюджет. Так что источник возмещения сформирован (или должен быть).

Все эти выводы озвучены в определении о передаче дела на коллегию ВС, она же на данный 
момент вынесла только резолютивное решение – постановление окружного суда отменено. Со-
ответственно, вычеты фирме разрешены. 

Определение Верховного суда РФ от 24.10.2022 г. №305–ЭС22–14014 по делу А41–
57693/2021

ДОНАЧИСЛЯЯ ПРИ «ДРОБЛЕНИИ», НАЛОГОВИКИ 
ДОЛЖНЫ УЧИТЫВАТЬ И УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ

Компания была частью группы, 
состоявшей из 22 фирм, которые 
применяли УСН. На компанию были 
возложены организационно–распо-
рядительные функции: ведение буху-
чета для фирм группы, договорная и 
иная работа. Поэтому, вскрыв схему 
дробления бизнеса, налоговая дона-
числила налоги в рамках общего ре-
жима именно компании на сумму 344 
млн рублей недоимки, и еще 97 млн 
– пени и штрафы.

В арбитражных судах компании 
удалось «отбить» 45 млн рублей: 
суды исправили ошибки налогови-
ков, исключив из расчета внутри-
групповые обороты. При этом сам по себе факт дробления был доказан, поступающие извне 
доходы распределялись между фирмами так, чтобы не слететь с УСН. 

Однако Верховный суд все же счел необходимым скорректировать решение. Суд напомнил, что 
налоговики должны определять реальную налоговую обязанность и не должны требовать большего, 
чем если бы налогоплательщик не нарушал.

В этой связи Верховный суд прислушался к доводам компании и, направляя дело на пересмотр, 
посоветовал судам исключить из доначислений еще и суммы налогов, уплаченных ранее другими 
участниками группы в рамках спецрежимов. Ведь, если их доходы и расходы приписать «головной» 
организации, то и уплаченные ими налоги также должны считаться уплаченными этой организацией 
рамках первичного спора по дроблению. 

Определение Верховного суда РФ №301–ЭС22–11144 по делу А43–21183/2020
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Разъяснения
ДЕКАБРЬСКАЯ ЗАРПЛАТА, ВЫПЛАЧЕННАЯ В ЯНВАРЕ, 

В ЦЕЛЯХ НДФЛ БУДЕТ ОТНОСИТЬСЯ К ДОХОДАМ НОВОГО ГОДА

Специалисты Минфина разъяснили во-
прос, связанный с изменениями в нало-
говом законодательстве, вступающими в 
силу со следующего года. Так с 1 января 
2023 года признается утратившим силу пункт 
2 ст. 223 Налогового кодекса, в соответствии 
с которым при получении дохода в виде 
оплаты труда датой фактического получения 
налогоплательщиком такого дохода призна-
ется последний день месяца, за который ему 
был начислен доход за выполненные трудо-
вые обязанности в соответствии с трудовым 
договором (контрактом). Поэтому с 1 января 
2023 года дата фактического получения до-
хода в денежной форме в виде оплаты труда 
определяется в общем порядке как день выплаты дохода, в том числе перечисления на счета 
(подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ).

Таким образом, если в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, коллек-
тивным договором или трудовым договором заработная плата за исполнение трудовых обязанно-
стей в декабре (в одном налоговом периоде) выплачивается в январе следующего календарного 
года (в другом налоговом периоде), то в таком случае соответствующий доход относится к другому 
налоговому периоду.

Письмо Минфина России от 14 сентября 2022 г. № 03–04–06/88989

РАБОТА В ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ОПЛАЧЕНА

Работник обратился в суд с иском о взыскании не выплаченной ему заработной платы. Свои 
требования работник обосновывал тем, что его работа носит непрерывный характер, при этом 
работодателем не производится оплата времени перерывов на отдых, фактически отсутствующих.

Суд первой инстанции признал установленным, что на предприятии не установлено непре-
рывное производство, локальным нормативным актом предусмотрены перерывы для отдыха и 
приема пищи в рабочее время, в связи с этим пришел к выводу об отказе в иске.

Однако апелляционный и кассационный суды встали на сторону работника.
Они напомнили, что в силу ст. 106 и ст. 107 Трудового кодекса перерыв для отдыха и питания 

является временем отдыха, то есть временем, в течение которого работник свободен от испол-
нения своих трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 
Одновременно с этим согласно ч. 3 ст. 108 ТК РФ на работах, где по условиям производства 
(работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан 
обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

В рассматриваемом случае истец работал кочегаром котельной. Согласно его производствен-
ной инструкции ему запрещалось отвлекаться от выполнения его обязанностей и оставлять котел 
без постоянного наблюдения. Судами установлено, что он работал в смену один, не имел воз-
можности покинуть рабочее место и использовать установленное время для отдыха и питания по 
своему усмотрению. Фактически он не освобождался во время всей рабочей смены от исполнения 
трудовых обязанностей. В итоге суды пришли к выводу об обоснованности требований работника 
о включении перерывов для отдыха и приема пищи в рабочее время и их оплате.

Определение Третьего Кассационного суда общей юрисдикции от 5 сентября 2022 г. 
№ 8Г–15142/2022
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НАЛОГОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
В 2022 ГОДУ И НЕ ОПЛАЧЕННЫЕ МОБИЛИЗОВАННЫМИ, 

НЕ ПОДЛЕЖАТ ИСПОЛНЕНИЮ

По общему правилу налоговое уведом-
ление физлицам может быть направлено 
по почте заказным письмом или передано в 
электронной форме через личный кабинет 
налогоплательщика (п. 4 ст. 52 Налогового ко-
декса). Если налоговое уведомление направ-
ляется по почте заказным письмом, то оно 
считается полученным по истечении шести 
дней с даты направления письма. Уплатить 
налоги, указанные в уведомлении за 2021 год 
нужно не позднее 1 декабря 2022 года.

При этом налоговая служба напоминает, 
что для мобилизованных граждан действует 
особое правило – отсрочка по уплате нало-
гов, указанных в налоговом уведомлении. Так, установленные законодательством сроки уплаты 
налогов продлеваются мобилизованным лицам на период прохождения ими военной службы 
и до 28 числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода ча-
стичной мобилизации или увольнения мобилизованного лица с военной службы (Постановление 
Правительства РФ от 20 октября 2022 г. № 1874).

Это означает, что направленные в 2022 году мобилизованным лицам налоговые уведомле-
ния, не оплаченные в установленный срок (не позднее 1 декабря 2022 года), не подлежат испол-
нению. Как указывает налоговая служба, начисления имущественных налогов в таких налоговых 
уведомлениях будут автоматически сторнированы.

В дальнейшем, после получения налоговыми органами сведений из органов Минобороны 
России о дате увольнения мобилизованного лица с военной службы за истекший до 2022 года 
период владения мобилизованным лицом налогооблагаемым имуществом будет направлено но-
вое налоговое уведомление с указанием в нем срока уплаты налогов с учетом указанной выше 
отсрочки.

Уплата сумм налогов будет производиться равными частями в размере одной шестой ука-
занной суммы ежемесячно, не позднее 28 числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов, либо в порядке, установленном 
налоговым законодательством.

Письмо ФНС России от 3 ноября 2022 г. № БС–19–21/251@

МИНФИН ВЫСКАЗАЛСЯ ПРОТИВ ВЫЧЕТОВ 
ПО НДФЛ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ

В настоящее время нет оснований 
для предоставления самозанятым имуще-
ственных и социальных налоговых вычетов 
по НДФЛ. Такую позицию высказал Минфин 
в своем письме.

В министерстве отмечают, что специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» предлагает физлицам более 
льготные условия налогообложения по срав-
нению с иными налоговыми системами.

Так, налоговые ставки по НПД установ-
лены в следующих размерах: 4% в отноше-
нии доходов, полученных от физлиц, и 6% 

в отношении доходов, полученных от юрлиц или ИП (ст. 10 Федерального закона от 27.11.18 
№ 422–ФЗ). Для сравнения, налоговые ставки по НДФЛ составляют 13% или 15%, в зависимости 
от величины дохода.

Кроме того, самозанятые могут уменьшить сумму налога к уплате за счет налогового вычета. 
Его максимальная величина, рассчитанная нарастающим итогом с момента перехода на НПД, 
равна 10 000 руб. (ст. 12 Закона № 422–ФЗ).

В итоге получается, что самозанятые уплачивают НПД по ставке, которая более чем в два 
раза ниже налоговой ставки по НДФЛ. Поэтому в Минфине выступают против предоставления 
самозанятым имущественных и социальных вычетов.

Письмо Минфина России от 06.10.22 № 03–11–11/96708
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РОСТРУД РАЗЪЯСНИЛ, КОГДА МОБИЛИЗОВАННОГО 
МОЖНО УВОЛИТЬ

Роструд разъяснил, что 
делать, если работника мо-
билизовали, а его трудовой 
договор подходит к концу. 
Несмотря на то, что мобили-
зованных увольнять нельзя, 
работающих по срочному до-
говору это правило не касает-
ся.

На основании ст. 351.7 ТК 
РФ, работника уволят, даже 
если он находится на военной 
службе.

Например, в компании 
работает мужчина, срок тру-
дового договора у которого 
истекает 31.12.2022. Его мо-
билизуют 12.10.2022. В это 
время его договор приоста-
навливается. Но 31 декабря 

работник будет уволен независимо от того, вернулся он со службы или нет.
Чтобы правильно оформить увольнение, необходимо отправить уведомление по почте на 

адрес прописки сотрудника, в приказе об увольнении сделать отметку о мобилизации сотрудни-
ка и копию приказа выслать по почте на адрес прописки.

Ну и останется только ждать, когда работник вернется и подпишет уведомление об увольне-
нии и приказ.

www.rostrud.gov.ru

НУЖНО ЛИ ВКЛЮЧАТЬ МОБИЛИЗОВАННЫХ 
РАБОТНИКОВ В ГРАФИК ОТПУСКОВ

Не позднее 16 декабря ра-
ботодатели должны утвердить 
график отпусков на 2023 год. 
Надо ли включать в этот график 
сотрудников, призванных на во-
енную службу по мобилизации? 
На этот вопрос эксперты Ростру-
да ответили на сайте «Онлай-
нинспекция».

Специалисты Роструда на-
поминают: ежегодный оплачи-
ваемый отпуск предоставляется 
на основании графика, который 
обязателен как для работода-
теля, так и для работника (ч. 2 
ст. 123 ТК РФ).

В случае призыва работника на военную службу по мобилизации или заключения им кон-
тракта действие трудового договора приостанавливается (ч. 1 ст. 351.7 ТК РФ). Одновре-
менно с этим приостанавливается осуществление прав и обязанностей, установленных тру-
довым законодательством, коллективным и трудовым договором (ч. 3 ст. 351.7 ТК РФ).  
Поскольку действие трудовых договоров с мобилизованными работни-
ками приостановлено, то включать этих лиц в график отпусков не нужно. 
Напомним: график отпусков необходимо принять не позднее, чем за две недели до наступления 
нового календарного года (ч. 1 ст. 123 ТК РФ). Самая поздняя дата утверждения графика отпусков 
на 2023 год — пятница, 16 декабря.

Составление графика отпусков в более поздний срок может быть расценено как нарушение тру-
дового законодательства. Ответственность за такое нарушение предусмотрена статьей 5.27 КоАП. 
Возможны следующие штрафные санкции: от 1 000 до 5 000 рублей — для должностных лиц и ИП; 
от 30 000 до 50 000 рублей — для организаций.

www.онлайнинспекция.рф
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О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПО ФОРМЕ 4–ФСС 
В 2023 ГОДУ В СВЯЗИ С РЕОРГАНИЗАЦИЕЙ ПФР И ФСС РФ

ФСС сообщает, что в связи с реорга-
низацией ПФР и ФСС РФ в Фонд пенсион-
ного и социального страхования Россий-
ской Федерации (далее – СФР) начиная 
с 1 января 2023 года страхователи пред-
ставляют отчетность в СФР в составе 
единой формы сведений «Сведения для 
индивидуального (персонифицированно-
го) учета и сведения о начисленных стра-
ховых взносах на обязательное социаль-
ное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний» (форма ЕФС–1).

ЕФС–1 будет дополнительно доведе-
на до сведения страхователей и разме-
щена на официальном сайте фонда.

Отчет по форме 4–ФСС за 2022 год представляется в ФСС РФ по форме, утвержденной При-
казом ФСС РФ от 14.03.2022 N 80

Информация ФСС РФ от 09.11.2022 «Вниманию страхователей! Представление го-
дового отчета по форме 4–ФСС в 2023 году»

РАЗЪЯСНЕН ВОПРОС ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ МОБИЛИЗОВАННЫХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ, 
НЕ ПРОИЗВОДЯЩИХ ВЫПЛАТЫ В ПОЛЬЗУ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

ФНС России подготовила разъяснения по 
вопросу освобождения от уплаты страховых 
взносов мобилизованных плательщиков, не 
производящих выплаты и иные вознагражде-
ния в пользу физлиц.

По общему правилу плательщики стра-
ховых взносов, не производящие выплаты и 
иные вознаграждения физлицам, не исчис-
ляют и не уплачивают страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование и обя-
зательное медицинское страхование за пери-
од, в течение которого ими не осуществля-
лась соответствующая деятельность (п. 7 ст.  
430 Налогового кодекса). К такому периоду, в 

частности относится период прохождения военной службы. 
Но для получения освобождения от уплаты страховых взносов, как поясняет налоговая служ-

ба, им необходимо представить в налоговый орган по месту учета соответствующее заявление и 
подтверждающие документы. Ими могут быть военный билет, справки военных комиссариатов, 
воинских подразделений, архивных учреждений.

При этом ФНС России отмечает, что освобождение от уплаты страховых взносов в фикси-
рованном размере будет предоставляться в беззаявительном порядке (проактивно) на феде-
ральном уровне без истребования подтверждающих документов. Это стало возможным благо-
даря тому, что Минобороны России в рамках информационного обмена передает ФНС России 
сведения о мобилизованных лицах, в том числе о периоде прохождения военной службы по 
мобилизации.

Если мобилизованный представил заявление на освобождение от уплаты страховых взносов 
с кодом «СЛПРИЗ», то ему будет направлено сообщение о рассмотрении заявления об осво-
бождении от уплаты страховых взносов (КНД 1125325) с информацией следующего содержания: 
«Освобождение будет представлено в проактивном режиме, без представления подтверждаю-
щих документов».

Письмо ФНС России от 1 ноября 2022 г. № БС–4–11/14737@
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МИНФИН СООБЩИЛ, КАК УЧЕСТЬ РАСХОДЫ НА АРЕНДУ 
АВТОМОБИЛЯ У СОТРУДНИКА

Организация на ОСНО заключила со своим 
сотрудником договор аренды его автомобиля 
без экипажа. Может ли она при расчете нало-
га на прибыль учесть расходы на аренду этого 
транспортного средства? На этот вопрос Минфин 
ответил в своем письме.

Специалисты Минфина напоминают, что 
по договору аренды арендодатель обязуется пре-
доставить арендатору имущество за плату во вре-
менное владение и пользование или во времен-
ное пользование (ст. 606 ГК РФ). В случае аренды 
транспортного средства без экипажа арендода-
тель передает арендатору ТС за плату во времен-

ное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и его технической эксплуатации 
(ст. 642 ГК РФ).

Подпункт 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ позволяет относить к прочим расходам, связанным с про-
изводством и реализацией, затраты в виде арендных платежей за арендуемое имущество. Соответ-
ственно, организация вправе включить в состав внереализационных расходов стоимость аренды ав-
томобиля у сотрудника. При этом в Минфине напоминают об общих принципах признания расходов: 
они должны быть обоснованы и документально подтверждены (ст. 252 НК РФ). Также необходимо 
соблюдение условий, прописанных в статье 54.1 НК РФ, которая определяет границы допустимой 
налоговой оптимизации.

Письмо Минфина России от 24.10.22 № 03–03–06/1/102614

НУЖНО ЛИ НАЧИСЛЯТЬ РАЙОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ 
НА РАЗОВУЮ ПРЕМИЮ

Из статьи 129 Трудового ко-
декса РФ следует, что зарплата 
работника состоит из:

• вознаграждения за труд 
(в зависимости от квалификации 
работника, сложности, количе-
ства, качества и условий выпол-
няемой работы);

• компенсационных выплат 
(доплаты и надбавки компенса-
ционного характера, в том числе 
за работу в условиях, отклоня-
ющихся от нормальных, работу 
в особых климатических услови-
ях и на территориях, подвергших-
ся радиоактивному загрязнению, 
и иные выплаты компенсационного характера);

• стимулирующих выплат (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 
поощрительные выплаты).

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов, доплат и надбавок 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются коллективными договорами, 
соглашениями, локальными нормативными актами (ч. 2 ст. 135 ТК РФ).

На основании статьи 315 ТК РФ оплата труда в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях осуществляется с применением районных коэффициентов и процентных над-
бавок к заработной плате. При этом указанные коэффициенты и надбавки начисляются на за-
работную плату в целом (в том числе на премии и вознаграждения), а не на отдельные ее 
составляющие.
Таким образом, указывают в своем письме специалисты Роструда, на единовременную премию, 
предусмотренную системой оплаты труда, также нужно начислить районный коэффициент.
 
Письмо Роструда России от 27.09.22 № ПГ/23987–6–1
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Важное, полезное, интересное
НДФЛ ДЛЯ УЕХАВШИХ РОССИЯН МОГУТ ПОВЫСИТЬ

Резидент ты или 
нет, но НДФЛ придет-
ся заплатить: налого-
вое ведомство хочет 
изменить установлен-
ные нормы и обязать 
россиян платить 
НДФЛ даже после утра-
ты статуса резиден-
та. О чем речь?

По мнению министра, так 
называемые «удаленщики», 
работающие за границей на 
российские компании, тем не 
менее, имеют центр жизнен-
ных интересов на родине. В 

интервью РБК Антон Силуанов назвал это вопросом «справедливого налогообложения».
Так о чем же речь? По существующему законодательству, уехавшие из страны россияне, 

продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания за границей 
теряют статус налогового резидента России и освобождаются от уплаты подоходного налога 
с получаемой зарплаты, так как она уже считается доходом от источника вне страны. Т. е. в 
первые полгода, пребывая вне территории РФ, россияне обязаны самостоятельно заполнять 
декларации 3–НДФЛ и выплачивать налог, так как в этом случае работодатель не удерживает 
налог с зарплаты. После 183 дней пребывания за границей работник освобождается от НДФЛ в 
РФ и должен выполнять требования налогового законодательства в стране пребывания.

Но в июле Минфин решил внести изменения в Налоговый кодекс и обязать этих граждан 
платить НДФЛ даже после того, как они станут нерезидентами. Дистанционщики будут платить 
НДФЛ по ставке 13% (15% — с части дохода, превышающей 5 млн рублей в течение года), пока 
они остаются налоговыми резидентами России, и 30% — после того как стали нерезидентами.

По мнению экспертов, налоговые органы могут столкнуться с определенными сложностями. 
Например, пока неизвестно, каким образом налоговики смогут отслеживать даже факт выезда 
сотрудника за рубеж. А чтобы точно определить дату выезда налогоплательщика, возможно, 
придется запрашивать данные об уехавших сотрудниках у пограничных служб.

Отметим, что эти поправки в Налоговый кодекс еще не приняты.

www.ppt.ru

МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ДЛЯ МОБИЛИЗОВАННЫХ ИП: 
СРОК ПОДАЧИ УВЕДОМЛЕНИЯ О СМЕНЕ НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 

МОЖНО ПЕРЕНЕСТИ

Первый заместитель министра труда 
и соцзащиты Ольга Баталина на офици-
альном брифинге сообщила, что мобили-
зованным предпринимателям перенесут 
сроки подачи уведомлений о смене режи-
ма налогообложения.

Например, если индивидуальный 
предприниматель решил перейти с упро-
щенной системы налогообложения или 
единого сельскохозяйственного налога в 
режим самозанятости, то такое уведом-
ление он сможет предоставить позже. 
Или в настоящее время используется 
налоговый режим налога на профессио-
нальный доход или самозанятости, а при-
нято решение о переходе на упрощенную 
систему налогообложения. Такого рода уведомление налоговых органов можно будет подать в 
течение четырех месяцев после демобилизации.

www.ppt.ru
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Статьи специалистов
НАЛОГИ И СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 2023 ГОДА?

С 1 января 2023 года вводится единый налоговый платеж (ЕНП), ко-
торый станет обязательным для всех налогоплательщиков. В свя-
зи с этим изменятся сроки уплаты большинства налогов, авансовых 
платежей по ним, страховых взносов, а также сроки представления 
отчетности. Рассмотрим эти и другие важные изменения.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ
На основании поправок, внесенных в НК РФ Законом № 263–ФЗ, с 2023 года расчеты с каз-

ной будут учитываться по совокупности всех платежей в бюджет. Данный порядок утвержден на 
постоянной основе для всех физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпри-
нимателей.

В связи с этим вводятся несколько специальных терминов, один из которых – единый нало-
говый платеж. Под ним понимаются денежные средства, перечисляемые в бюджетную систему 
РФ на соответствующий счет Федерального казначейства, предназначенные для исполнения 
обязанности по уплате налогов, авансовых платежей, сборов (кроме государственной пошлины, 
в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховых взносов, 
пеней, штрафов и (или) процентов.

Другой термин – «совокупная обязанность». В силу п. 2 ст. 11 НК РФ (в редакции Закона № 
263–ФЗ) ею признается общая сумма налогов, авансовых платежей, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, которую обязан уплатить (перечислить) налогоплательщик, 
плательщик сбора, страховых взносов и (или) налоговый агент, и сумма налога, подлежащая 
возврату в бюджетную систему РФ.

Налогоплательщик определяет совокупную обязанность по декларациям, расчетам, требо-
ваниям и уведомлениям ФНС, а также по иным документам и переводит сумму на счет. Срок 
уплаты для всех налогов и взносов будет единым – 28–е число соответ-
ствующего месяца. Для сдачи отчетности устанавливается свой срок – 25–е число.

Через внесение ЕНП уплачиваются налог на прибыль; НДС; НДФЛ; налог на имущество ор-
ганизаций; земельный налог; транспортный налог; единый налог при УСНО; страховые взносы.

С 1 января 2023 года каждый из них не придется переводить отдельным платежом – все де-
лается в рамках одной операции. При этом перечислить ЕНП можно как при наступлении срока 
уплаты налогов, сборов, страховых взносов, так и заранее.

В пункте 9 ст. 58 НК РФ (в редакции Закона № 263–ФЗ) сказано: если налоги, авансовые пла-
тежи, сборы, страховые взносы уплачиваются (перечисляются) до представления соответству-
ющей налоговой декларации (расчета) либо если обязанность подавать декларацию (расчет) 
не установлена НК РФ (кроме уплаты налогов физическими лицами на основании налоговых 
уведомлений), плательщик должен направить в налоговый орган уведомление об 
исчисленных суммах.

Уведомление представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 25–го числа 
месяца, в котором установлен срок уплаты соответствующих налогов, авансовых платежей, 
сборов, страховых взносов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи или через «Личный кабинет 
налогоплательщика».

Обратите внимание
Нарушение сроков внесения авансовых платежей с 2023 года не будет 

рассматриваться в качестве основания для привлечения лица к нало-
говой ответственности (п. 3 ст. 58 НК РФ в редакции Закона № 263–
ФЗ). Сейчас же при внесении авансовых платежей в сроки, более поздние 
по сравнению с установленными, на сумму несвоевременно внесенных 
авансовых платежей начисляются пени в порядке, предусмотренном ст. 
75 НК РФ.

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ СЧЕТ
С 1 января 2023 года каждому налогоплательщику (организации) будет открыт единый нало-

говый счет. Он предназначен:
• для поступления денежных средств, признаваемых единым налоговым платежом;
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• для выполнения обяза-
тельств организации перед 
бюджетом.

На едином налоговом 
счете будет формировать-
ся сальдо – разница между 
внесенным ЕНП и совокуп-
ной обязанностью налогопла-
тельщика. Сальдо может 
быть:

• положительным (ЕНП 
больше совокупной обязанно-
сти);

• отрицательным (ЕНП 
меньше совокупной обязанно-

сти). Это тревожный знак, который говорит о задолженности организации перед бюджетом;
• нулевым (ЕНП равен совокупной обязанности).
Средства, находящиеся на едином налоговом счете, в первую очередь будут направлены 

на погашение недоимки по хронологии ее возникновения, затем на налоги с текущим сроком 
уплаты, а потом – на уплату пеней, процентов, штрафов в зависимости от того, что есть среди 
«долгов» плательщика.

Как пояснили чиновники из ФНС, плательщик в любой момент сможет вернуть положитель-
ный остаток, сформировавшийся на едином налоговом счете, вне зависимости от того, когда 
были перечислены средства – три года назад или месяц. Кроме того, плательщики с положи-
тельным сальдо счета получат возможность исполнить обязанность иного лица. Чтобы переве-
сти средства с остатка на счете, понадобится подать заявление.

Единый налоговый счет позволит больше не делать «переброски» между разными видами 
платежей, устранит ситуации, когда у плательщика могли быть одновременно переплата и не-
доимка по разным видам налогов. Уменьшится и время снятия блокировки с банковского счета 
организации – блокировка будет сниматься в течение дня после погашения задолженности пе-
ред бюджетом.

НДС
Изменения затронули и уплату отдельных видов налогов. Приведем основные моменты, ко-

торые надо учесть плательщикам НДС.
1. Согласно п. 1 ст. 174 НК РФ НДС уплачивается по итогам каждого налогового периода исхо-

дя из фактической реализации (передачи) товаров, выполнения и оказания (в том числе для соб-
ственных нужд) работ и услуг за истекший налоговый период равными долями не позднее 28–
го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим кварталом.

2. При выставлении покупателю счета–фактуры лицами, не являющимися плательщиками 
НДС (освобожденными от уплаты НДС), а также при реализации товаров (работ, услуг), кото-
рые не облагаются НДС, соответствующую сумму налога, указанную в счете–фактуре, следует 
уплатить не позднее 28–го числа месяца, следующего за истекшим кварталом. Об этом сказано 
в п. 4 ст. 174 НК РФ (в редакции Закона № 263–ФЗ).

3. Налоговые агенты, приобретающие работы, услуги у иностранных лиц (не состоящих на 
учете), с 2023 года больше не должны перечислять в бюджет удержанный НДС вместе с упла-
той денежных средств продавцу. Сумма налога будет уплачиваться в общем порядке равными 
долями не позднее 28–го числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим кварталом 
(п. 1, 4 ст. 174 НК РФ в редакции Закона № 263–ФЗ).

4. Если по итогам налогового периода сумма вычетов по НДС превышает общую сумму начис-
ленного налога, полученная разница учитывается на едином налоговом счете. При этом заявить к 
возврату на расчетный счет или зачету в счет будущих платежей налогоплательщик сможет только 
сумму, которая учтена на едином налоговом счете и формирует положительное сальдо.

 5. Срок подачи декларации по НДС остается прежним – не позднее 25–го числа месяца, сле-
дующего за истекшим кварталом (п. 5 ст. 174 НК РФ). Однако за IV квартал 2022 года уплатить 
НДС необходимо уже в новые сроки (ч. 2 ст. 5 Закона № 263–ФЗ, п. 7 ст. 6.1, п. 1 ст. 174 НК РФ):

• 1/3 – не позднее 30 января 2023 года, 1/3 – не позднее 28 февраля 2023 года, 1/3 – не 
позднее 28 марта 2023 года;

• не позднее 30 января 2023 года, если счет–фактура выставлен лицами, не являющимися 
плательщиками НДС.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
В отношении налога на 

прибыль выделим два ключе-
вых пункта.

1. Сроки уплаты данного 
налога и авансовых платежей 
с 2023 года не изменятся. Как 
и сейчас, налог за год необ-
ходимо будет перечислять в 
бюджет не позднее 28 марта 
года, следующего за налого-
вым периодом. Организации, 
которые осуществляют еже-
месячные и ежеквартальные 
авансовые платежи, будут 
делать это в те же сроки, что 
и сейчас (п. 1 ст. 287 НК РФ в 
редакции Закона № 263–ФЗ).

В эти же сроки должны 
перечислять авансы организации, которые вносят только ежеквартальные авансовые плате-
жи. Те, кто перечисляет ежемесячные авансы по фактической прибыли, продолжат ориентиро-
ваться на ранее установленную крайнюю дату – 28–е число месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом.

А вот сроки подачи деклараций по налогу на прибыль (налоговых расчетов) изменились (п. 
3, 4 ст. 289 НК РФ в новой редакции):

• налоговые декларации (налоговые расчеты) по итогам налогового периода представляют-
ся налогоплательщиками (налоговыми агентами) не позднее 25 марта года, следующего 
за истекшим годом;
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• налогоплательщики (налоговые агенты) подают декларации (расчеты) не позднее 25 
календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода. Налогопла-
тельщики, исчисляющие суммы ежемесячных авансовых платежей по фактической прибыли, 
представляют декларации не позднее 25–го числа месяца, следующего за месяцем, по итогам 
которого производится исчисление авансового платежа.

Обратите внимание
Декларацию по налогу на прибыль за 2022 год следует представить 

не позднее 27 марта 2023 года (25 марта – выходной). Налог за 2022 год 
уплачивается не позднее 28 марта 2023 года.

2. При определении базы по налогу на прибыль с 1 января 2023 года не будут учитываться 
доходы и расходы в виде обеспечительного платежа. Изменения в пп. 2 п. 1 ст. 251 и п. 32 ст. 
270 НК РФ внесены Федеральным законом от 16.04.2022 № 96–ФЗ.

Напомним, что в настоящее время вопрос учета при налогообложении прибыли обеспечи-
тельного платежа не урегулирован – НК РФ позволяет не учитывать в доходах и расходах толь-
ко залог и задаток. В связи с этим Минфин уже разъяснял, что залог и обеспечительный платеж 
имеют общую правовую природу, поэтому в доходах и расходах обеспечительный платеж также 
учитывать не нужно (Письмо от 31.05.2016 № 03–03–06/1/31325). Теперь правовая неопреде-
ленность устранена. 

НДФЛ
Изменения коснулись и уплаты НДФЛ. Перечислим новшества.
1. С января 2023 года доход в виде зарплаты надо будет признавать на дату выплаты денег. 

То есть в отношении данного дохода станет действовать общее правило, закрепленное в пп. 1 
п. 1 ст. 223 НК РФ. Положения ее п. 2, устанавливающие в качестве даты получения дохода в 
виде оплаты труда последний день месяца, за который работнику был начислен доход за вы-
полнение трудовых обязанностей, утратят силу. Следовательно, организация (налоговый агент) 
должна будет исчислить и удержать НДФЛ при выплате как аванса, так и 
итоговой суммы зарплаты, то есть дважды.

При этом корректируются сроки уплаты НДФЛ. Согласно новой редакции п. 6 ст. 226 НК РФ 
они будут следующими:

• в общем случае (в период с 23 января по 22 декабря) при удержании НДФЛ с 23–го числа 
предыдущего месяца по 22–е число текущего налог должен быть перечислен не позднее 28–го 
числа текущего месяца. К примеру, если НДФЛ удержан 25 марта, перечислить его в бюджет 
надо до 28 апреля;

• за период с 1 по 22 января – не позднее 28 января;
• за период с 23 по 31 декабря – не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Напомним, что в 2022 году НДФЛ удерживается в последний день месяца (единожды). При 
выплате же аванса НДФЛ не исчисляется и не удерживается, поскольку налог считается по ито-
гам месяца, за который начислили доход.

НДФЛ, удержанный в последний рабочий день 2022 года, нужно будет уплатить по старым 
правилам – не позднее первого рабочего дня 2023 года. Кстати, если выплатить зарплату за 
декабрь в начале января 2023 года, уплату налога можно отсрочить до 30 января 2023 года (28 
января – выходной).
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2. Сроки подачи в налоговый орган расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом (ф. 6–НДФЛ), тоже меняются (п. 2 ст. 230 НК РФ в редакции Закона № 263–ФЗ). Это 
надо будет делать:

• за первый квартал, полугодие, девять месяцев – не позднее 25–го числа месяца, следую-
щего за соответствующим периодом;

• за год – не позднее 25 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.
В расчете сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговым агентом, необходимо отражать:
• за первый квартал – суммы НДФЛ, удержанные в период с 1 января по 22 марта включительно;
• за полугодие – суммы налога, удержанные в период с 1 января по 22 июня включительно;
• за девять месяцев – суммы налога, удержанные в период с 1 января по 22 сентября вклю-

чительно.
3. С 2023 года потеряет свою силу и п. 9 ст. 226 НК РФ. Его положения запрещают уплачи-

вать НДФЛ за счет средств налоговых агентов (кроме случаев доначисления (взыскания) на-
лога по итогам на-
логовой проверки 
при неправомерном 
неудержании (не-
полном удержании) 
налога налоговым 
агентом). При за-
ключении договоров 
и иных сделок сей-
час также запреще-
но включать в них 
налоговые оговор-
ки, в соответствии 
с которыми выпла-
чивающие доход 
налоговые агенты 
принимают на себя 
обязательства не-
сти расходы, свя-
занные с уплатой 
налога за физиче-
ских лиц. С 1 января 

следующего года названные ограничения перестанут действовать.
УСНО
Сроки меняются и для тех, кто применяет УСНО.
1. Организации будут уплачивать единый налог по итогам года не позднее 28 марта 

следующего года (сейчас – не позднее 31 марта следующего года). На это указано в п. 7 ст. 
346.21 НК РФ в редакции Закона № 263–ФЗ.

2. Подавать декларацию по УСНО за налоговый период организации должны будут не позд-
нее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 1 ст. 346.23 НК РФ в 

редакции Закона № 263–ФЗ). В настоящее время этот срок немного больше – до 31 марта.
3. Уплачивать авансовые платежи за отчетный период организации должны будут не позд-

нее 28–го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (п. 7 ст. 346.21 НК РФ в 
редакции Закона № 263–ФЗ). Сейчас действует срок – не позднее 25–го числа.

4. Если организация, применяющая УСНО, утратит право на этот спецрежим (или прекратит 
деятельность на УСНО), единый налог надо будет уплатить не позднее 28–го числа месяца, 
следующего за кварталом, в котором утрачено право (за месяцем добровольного прекращения 
деятельности). В настоящее время крайняя дата – это 25–е число.

Таким образом, декларацию по УСНО за 2022 год организации должны представить не позд-
нее 27 марта 2023 года (25 марта – выходной). Налог за 2022 год уплачивается не позднее 28 
марта 2023 года.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ НАЛОГИ
В части уплаты транспортного, земельного налогов, налога на имущество организаций тоже 

произошли изменения.
1. С 2023 года вводится бездекларационное администрирование налога на имущество органи-

заций в отношении объектов, налоговая база по которым определяется исходя из их кадастровой 
стоимости (п. 6 ст. 386 НК РФ, ч. 17 ст. 10 Федерального закона от 02.07.2021 № 305–ФЗ).

Если в налоговую декларацию на имущество, составленную по итогам налогового периода, 
включаются сведения о среднегодовой стоимости объекта, организации должны будут предста-
вить декларацию не позднее 25 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (п. 3 
ст. 386 НК РФ). За 2022 год декларация подается до 27 марта 2023 года (25 марта – выходной).

Новую форму, формат и порядок заполнения декларации по налогу на имущество ФНС ут-
вердила Приказом от 24.08.2022 № ЕД–7–21/766@. Первый раз сдать отчет согласно этому 
приказу надо по итогам 2022 года.

2. Декларации по транспортному и земельному налогам в 2023 году и в последующих пери-
одах не подаются. Напомним, что на бездекларационную уплату данных налогов организации 
перешли еще 1 января 2021 года.

3. С 2023 года транспортный, земельный налоги, налог на имущество организаций уплачива-
ются по итогам года не позднее 28 февраля следующего года. Авансовые платежи по 
данным налогам должны перечисляться не позднее 28–го числа месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом (п. 1 ст. 363, п. 1 ст. 383, п. 1 ст. 397 НК РФ в редакции Закона № 263–ФЗ).

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Изменения, касающиеся страховых взносов, прежде всего, обусловлены объединением 1 ян-

варя 2023 года ФСС и ПФ РФ в единый Фонд пенсионного и социального страхования – Соци-
альный фонд России, СФР (Федеральный закон от 14.07.2022 № 236–ФЗ). Часть 20 его ст. 18 
предусматривает, что нормативные акты Пенсионного фонда и ФСС продолжат свое действие до 
момента издания нового акта СФР в соответствующей сфере.

1. Вводится процедура беззаявительной регистрации страхователей (в том числе организа-
ций), при которой никакие заявления подавать не нужно. Регистрация будет осуществляться в 
течение трех рабочих дней на основании данных, которые СФР получит от налогового органа в 
рамках межведомственного обмена и на основании сданной в фонд отчетности по кадрам (пп. 
«б» п. 5 Закона № 237–ФЗ[3]).
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2. Организации и предприниматели, которые выплачивают вознаграждения физическим ли-
цам, будут исчислять взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхо-
вание, исходя из единой базы по общим тарифам:

◦ с выплат, не превышающих единую предельную величину базы, – по тарифу 30%;
◦ с выплат, превышающих единую предельную величину базы, – по тарифу 15,1%.
Уплата страховых взносов будет осуществляться единой суммой за месяц в срок не позднее 

28–го числа следующего календарного месяца (п. 3 ст. 431 НК РФ в редакции Закона № 263–
ФЗ). Сейчас действует срок – не позднее 15–го числа следующего месяца.

За декабрь 2022 года страховые взносы исчисляются по прежним тарифам:
• на обязательное медицинское страхование – 5,1%;

• на обязательное пенси-
онное страхование – 22% (с 
выплат в рамках предельной 
базы) и 10% (с выплат, пре-
вышающих предельную базу);

• на случай временной не-
трудоспособности и в связи с 
материнством – 2,9% (с вы-
плат, превышающих предель-
ную базу, взносы не начисля-
ются).

В силу ст. 431 НК РФ и ч. 2 
ст. 5 Закона № 263–ФЗ упла-
тить страховые взносы за де-
кабрь 2022 года необходимо 
не позднее 30 января 2023 
года (28 января – выходной).

3. Сведения персонифи-
цированной отчетности стра-

хователи будут представлять в составе единой формы сведений. Ее должен утвердить СФР.
Единая форма отчетности объединит в себе данные, которые в настоящее время содержат-

ся в расчете 4–ФСС и ряде других форм персонифицированной отчетности. А значит, с 2023 
года сдавать расчет по форме 4–ФСС будет не нужно.

4. Расчет по страховым взносам должен представляться не позднее 25–го числа ме-
сяца, следующего за истекшим расчетным (отчетным) периодом (п. 7 ст. 431 НК РФ в редакции 
Федерального закона от 14.07.2022 № 239–ФЗ). До 25–го числа также надо будет подавать еже-
месячные сведения персонифицированной отчетности.

5. Исполнители по гражданско–правовым договорам получат статус застрахованных лиц по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством (п. 3 ст. 9 Закона № 237–ФЗ). Сведения о доходах и взносах страхователи (ор-
ганизации) должны будут подавать в том числе в отношении исполнителей таких договоров (п. 
12 ст. 2 Закона № 237–ФЗ).

6. Застрахованными лицами с 1 января 2023 года также станут временно пребывающие и 
осуществляющие трудовую деятельность (на основании трудового или гражданско–правового 
договора) на территории России иностранцы, лица без гражданства (кроме высококвалифици-
рованных специалистов и некоторых других иностранцев). На это указано в пп. «а» п. 3 ст. 9 
Закона № 237–ФЗ.

Как видим, изменения налогового законодательства масштабны. Мы рассмотрели наиболее 
существенные из них. В основном новшества обусловлены введением в практику единого нало-
гового платежа и объединением Пенсионного фонда и ФСС в единый фонд.

Организациям (в том числе автономным учреждениям) важно вовремя изучить поправки за-
конодательства. И особое внимание следует уделить срокам выполнения своих обязательств 
по начислению и уплате налогов и взносов.
www.audit–it.ru
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Контакты
Адрес: 

Россия, 641045, г. Пермь, ул. Клары Цеткин, д. 10 А, 8–й этаж
Телефон: 

(342) 218–32–22 (приёмная), факс: (342) 218–32–00
Сайт: www.nalogiipravo.ru, E–mail: nip@nip.perm.ru

ООО «Аудиторская компания «Камелот» 
телефоны: 218–33–29, 218–33–27

e–mail: bagenova@nip.perm.ru

ООО «Бухгалтерская компания «Налоги и право» 
телефоны: 218–33–26, 218–33–25

e–mail: bkd@nip.perm.ru

ООО «Правовая компания «Налоги и право» 
телефон: 210–38–41

e–mail: vdovina@nip.perm.ru

ЧУ ДПО «ИКЦ «Налоги и право»
телефон: 259–04–56

e–mail: seminar2@nip.perm.ru
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