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Подробно 
 
1. Единый налоговый платеж с 2023 года и НДФЛ: правила корректируют 

Опубликовали поправки, которые с 2023 года уточняют ряд правил перечисления единого 
налогового платежа. Среди новшеств, большинство из которых действует с 1 января, можно 
выделить такие: 

• изменили порядок учета уточненных деклараций и расчетов при определении совокупной 
обязанности; 

• в совокупной обязанности не станут учитывать суммы, по которым приостановили уплату на 
период рассмотрения заявления об отсрочке или рассрочке; 

• налоговому агенту доначислят НДФЛ, если при проверке обнаружат, что налог не удержали; 

• уточнили нормы об автоматизированной УСН и среди прочего снимут запрет применять 
спецрежим для тех, кто перечисляет ЕНП; 

• привели в соответствие правила расчета и уплаты НПД самозанятыми. 

Часть поправок касается налоговых агентов по НДФЛ. Так, правило становится единым: удержанный 
налог перечисляют в бюджет по месту учета налогового агента (месту его жительства) и по месту 
нахождения каждого его обособленного подразделения. При этом неважно, превышает НДФЛ 650 
тыс. руб. или нет, как это было предусмотрено ранее. 

Также для налоговых агентов переносят срок, в который нужно сообщить о невозможности удержать 
налог: с 1 марта на 25 февраля. Эти поправки вступят в силу через месяц после опубликования. 

Документ: Федеральный закон от 28.12.2022 N 565-ФЗ 
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2. Продажа маркированных товаров: в ряде случаев в чеке разрешили указывать код товара, а не 
маркировки 

Опубликовали поправки к Закону о ККТ. Они уже вступили в силу. 

Во-первых, закрепили случаи, в которых пользователи ККТ в момент расчета могут не формировать 
сведения о маркированных товарах в виде запросов о коде маркировки. 

В уведомлении о реализации маркированного товара вместо кода маркировки можно теперь 
указывать только код такого товара. Это допустимо, если продажа товара происходит: 

• с помощью вендинговых автоматов; 

• при оказании услуг общепита; 

• между юрлицами и ИП за наличные или, например, с помощью банковской карты. 

Во-вторых, маркированных товаров теперь нет в исключениях об отображении QR-кода на дисплее 
автоматического устройства для расчетов. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 597-ФЗ 

 

 

 

3. Утвердили КБК по взносам для периодов до и после 1 января 2023 года 

Минфин дополнил перечень КБК на следующий год и плановый период 2024 и 2025 годов. Среди 
прочего из-за объединения ПФР и ФСС появились такие коды для страховых взносов с 1 января 2023 
года: 

• 1 02 01000 01 0000 160 — общий КБК по всем видам страхования; 

• 1 02 01010 01 0000 160 — для пенсионных взносов; 

• 1 02 01020 01 0000 160 — для взносов на ВНиМ; 

• 1 02 01030 01 0000 160 — для взносов на ОМС. 

Ввели также КБК для периодов, которые истекут до 1 января 2023 года: 

• 1 02 14010 06 0000 160 — для пенсионных взносов; 

• 1 02 14020 06 0000 160 — для взносов на ВНиМ; 

• 1 02 14030 08 0000 160 — для взносов на ОМС. 

Напомним, что с 1 января 2023 года ввели единый налоговый платеж для юридических лиц и ИП 
(подробнее см. обзор). ФНС уже разъяснила, по каким реквизитам его нужно будет перечислять. 

Документ: Приказ Минфина России от 22.11.2022 N 177н 

Рекомендуем: Как с 1 января 2023 года начислять и уплачивать страховые взносы 

 

 

 

4. Отсрочка и рассрочка по налогам, взносам: обновили порядок предоставления и формы 
документов 
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Правила заработают с 10 января 2023 года. Закрепили, что за отсрочкой или рассрочкой нужно 
обращаться по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика (п. 1 порядка). Сейчас такого 
условия нет. 

Заявление о предоставлении отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита надо 
подавать (п. 2 порядка): 

• в УФНС по субъекту РФ по месту нахождения (жительства) – если заявленная сумма не 
больше 10 млн руб.; 

• межрегиональную ИФНС по управлению долгом – если сумма больше 10 млн руб. 

Сейчас место, куда подают заявление, определяют иначе. 

Сократили срок извещения инспекции об изменениях в поданных документах и представления 
измененных документов (п. 10 порядка). Это нужно сделать не позднее следующего рабочего дня 
(сейчас — в течение 7 рабочих дней). 

С 7 до 5 рабочих дней уменьшили срок, в который инспекция должна сообщить о результатах 
рассмотрения банковской гарантии, заявления поручителя или залогодателя (п. 14 порядка). 

Закрепили правило: если инспекции, рассматривающей заявление об отсрочке (рассрочке), нужна 
дополнительная информация, она может приостановить принятие решения, но не более чем на 20 
календарных дней (п. 16 порядка). 

Изменили формы и рекомендуемые образцы документов. Например, в заявлении о предоставлении 
отсрочки (рассрочки, инвестиционного налогового кредита) нужно указывать КБК и ОКТМО для 
предстоящих платежей. Можно указать несколько платежей. 

Утвердили форму заявления о досрочном исполнении решения о предоставлении отсрочки 
(рассрочки) по уплате задолженности по налогам, сборам и страховым взносам и (или) налогов, 
сборов, страховых взносов, срок уплаты которых не наступил. Сейчас такой формы нет. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1134@ 

 

 

 

5. Уплата налогов через ЕНС: указали, как заполнять реквизиты платежки с 1 января 2023 года 

С 2023 года все платежи будут зачислять на единый казначейский счет в УФК по Тульской области. 
Реквизиты и образцы заполнения платежек ФНС разместила на своей промостранице. Особое 
внимание надо обратить на реквизит 17 – "Номер получателя бюджетных средств". 

Налоговая служба рекомендовала использовать ее сервисы или производить платеж в учетной 
(бухгалтерской) системе. В таком случае заполнение будет автоматическим. 

Если решите сами оформить платежку, укажите, в частности, такие реквизиты: 

• в поле 101 – 01; 

• поле 17 – 03100643000000018500; 

• поле 104 – 18201061201010000510. 

Документ: Информация ФНС России от 26.12.2022 

 

 

 

6. ЕНП с 2023 года: определили, какие сведения будут размещать в реестре решений о взыскании 

С 1 января меняется порядок взыскания налоговой задолженности. Долг — это отрицательное сальдо 
ЕНС. Когда инспекция его обнаружит, выставит требование. Если организация или ИП не исполнит 
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требование добровольно, налоговики для взыскания долга обязаны будут разместить в спецреестре 
решение. Порядок ведения такого реестра утвердила ФНС. 

В нем должны размещать следующие документы и сведения из них: 

• решения о взыскании долга за счет денег или драгметаллов на счетах в банках, а также 
электронных денежных средств; 

• поручения инспекции на списание и перечисление долга в бюджет, на продажу иностранной 
валюты со счета и т.д., а также решения о приостановке (отмене приостановки) действий этих 
поручений; 

• уведомления о приостановке операций по счетам; 

• постановления о взыскании долга за счет имущества; 

• информация о вступившем в силу судебном акте по административным делам о судебном 
приказе; 

• заявление о возбуждении исполнительного производства. 

Предусмотрели также перечни обязательных реквизитов, которые отражают в реестре, например: 

• ИНН, КПП и наименование налогоплательщика; 

• дата возникновения отрицательного сальдо ЕНС; 

• реквизиты банковского счета; 

• дата и номер документа налоговиков. 

Актуализировать сведения о долге будут дважды в день. 

Отметим: если налоговики разместили поручение или уведомление в реестре, это будут считать 
направлением документов в банк. Каждый банк должен иметь доступ к сведениям по тем 
налогоплательщикам, счета которых открыты в нем. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1138@ 

 

 

 

7. На 2023 год продлили мораторий на ряд внеплановых проверок и других контрольных 
мероприятий 

В 2023 году внеплановые контрольно-надзорные мероприятия продолжат проводить по 
сокращенному числу оснований (пп. "а" п. 1 изменений, утвержденных постановлением). Поправки 
вступили в силу 30 декабря. 

Например, это будут делать по согласованию с прокуратурой при явной угрозе: 

• причинения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью граждан; 

• обороне и безопасности страны; 

• возникновения ЧС природного и (или) техногенного характера. 

То же касается внеплановых проверок по Закону о защите прав юрлиц и ИП. 

Однако, если выявят индикаторы риска нарушения обязательных требований, по согласованию с 
прокуратурой проведут внеплановое мероприятие или проверку любого объекта (пп. "б" п. 1 
изменений). До 29 декабря включительно правило затрагивало, в частности, объекты чрезвычайно 
высокого и высокого рисков. 

Есть и другие новшества. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 29.12.2022 N 2516 
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8. Ратифицировали изменения порядка уплаты НДС при покупке для филиала работ и услуг в ЕАЭС 

Президент подписал закон о ратификации поправок к Договору о ЕАЭС. Закон вступил в силу 9 
января. Изменения среди прочего затронули правила уплаты НДС по работам и услугам, 
перечисленным в пп. 4 п. 29 порядка взимания косвенных налогов. 

Так, если организация покупает работы, услуги для своего филиала или представительства, которые 
находятся либо работают в другом государстве-члене, то местом реализации работ, услуг 
будет территория этой страны. 

Документ: Федеральный закон от 29.12.2022 N 574-ФЗ 

 

 

 

9. Топ-5 споров по доказыванию налоговых схем при ведении бизнеса за 2022 год 

Анонс обзора: 

• Общие ресурсы: бухгалтерия, директор, товарный знак и др. 

• Продажа и покупка через подконтрольных лиц. 

• "Техническое" звено или сделка с участием третьих лиц. 

• Контрагенты без технических возможностей. 

• Аренда через взаимозависимых лиц. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

10. Разъяснили ряд моментов по сдаче отчетности в СФР с 1 января 2023 года 

ПФР разместил на своем сайте ответы на вопросы, которые касаются представления и заполнения 
отчетности. 

Так, форму СЗВ-М за декабрь 2022 года надо подать до 16 января. За периоды с января 2023 года эти 
сведения не направляют. 

При сдаче формы ЕФС-1 нужно указывать регистрационный номер, который присвоил ПФР. 

Чтобы определить форму, по которой надо подать сведения, ориентируются на период издания 
приказа о кадровом мероприятии. СЗВ-ТД сдают, если дата приказа — до 1 января, ЕФС-1 — если 
после 1 января. 

Подробнее о заполнении ЕФС-1 см. обзор. 

Документ: Информация ПФР от 23.12.2022 
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