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Подробно 
 
1. Единый налоговый платеж с 2023 года: утвердили формы заявлений о зачете и возврате 

ФНС определила формы и форматы документов, которые инспекции и налогоплательщики должны 
использовать с 10 января при зачете и возврате переплаты. Речь идет, в частности, о положительном 
сальдо единого налогового счета. 

Так, в заявлении о возврате положительного сальдо нужно указывать среди прочего сумму, которую 
хотят вернуть, и сведения о счете (номер счета, БИК). В заявлении о зачете положительного сальдо, 
например, следует выбрать, в счет чего нужен зачет: 

• исполнения обязанности другого лица по уплате налогов, взносов и т.д.; 

• предстоящей уплаты конкретного налога, сбора или взноса; 

• исполнения отдельных решений налоговиков; 

• погашения долга, который не учитывают в совокупной обязанности. 

Документ: Приказ ФНС России от 30.11.2022 N ЕД-7-8/1133@ 

 

 

 

2. Единый налоговый счет с 2023 года: бухгалтерам рекомендовали коды срока уплаты акциза 

Пока не изменили порядок заполнения декларации по акцизам, ФНС рекомендовала использовать 
такие коды срока уплаты: 
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• 01 — для авансового платежа исходя из общего объема этилового спирта, который закупят 
(передадут) или ввезут в Россию из ЕЭАС в следующем налогового периоде; 

• 02 — для разницы между акцизом и авансовым платежом, от уплаты которого 
налогоплательщика освободили по банковской гарантии; 

• 03 — для акциза при реализации (передаче) произведенных подакцизных товаров; 

• 04 — для акциза при операциях с прямогонным бензином, бензолом, параксилолом или 
ортоксилолом, авиационным керосином и т.д. 

Напомним, что с 1 января все сроки перенесены на 28-е число из-за перехода на единый налоговый 
платеж. Подробнее см. обзор. 

Документ: Письмо ФНС России от 26.12.2022 N СД-4-3/17567@ 

 

 

 

3. ЕНП: напомнили об особенности формирования сальдо единого налогового счета на 1 января 
2023 года 

Налоговики отметили: переплату, которая возникла более чем за 3 года, на едином налоговом счете 
не отражают. Зачет таких сумм не производят. Полагаем, речь идет о суммах, со дня уплаты которых 
на 31 декабря 2022 года прошло более 3 лет. 

Документ: Письмо ФНС России от 28.12.2022 N СД-3-8/15024@ 

 

 

 

4. Истребование документов налоговиками: для счета на оплату разработали формат 

ФНС вынесла на общественное обсуждение проект формата счета на оплату. Он описывает 
требования к XML-файлам передачи по ТКС такого документа. 

Если формат примут, его смогут использовать при подаче документов по требованию инспекции. 
Налогоплательщику это позволит также сократить время на обмен документами с контрагентами и 
автоматизировать обработку данных. 

Документ: Проект приказа ФНС России 

Рекомендуем: Как подать в электронном виде документы по требованию инспекции в рамках 
проверки 

 

 

 

5. Пилотный проект tax free распространили еще на 5 регионов 

Правительство расширило территорию пилотного проекта по компенсации иностранцам НДС при 
вывозе товаров за пределы ЕАЭС. В перечень мест размещения розничных продавцов добавили: 

• Республику Бурятия; 

• Забайкальский край; 

• Красноярский край; 

• Амурскую область; 

• Иркутскую область. 
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Новшества действуют с 8 января. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 30.12.2022 N 2538 

 

 

 

6. Груз отправляет экспедитор: появились рекомендации, как заполнить транспортную накладную 

Минтранс утвердил методические рекомендации, которые помогут оформить разд. 1 
"Грузоотправитель" и разд. 8 "Прием груза" транспортной накладной. 

Так, если грузоотправитель по договору перевозки — это экспедитор, то в разд. 1 указывают его 
реквизиты и ставят отметку. А вот, например, строки с реквизитами и подписью лица, которое 
провело погрузку, заполняют по-разному в зависимости от того, кто вверяет груз — экспедитор или 
привлеченное им третье лицо. 

Документ: Распоряжение Минтранса России от 22.12.2022 N АК-325-р 

Рекомендуем: Как заполнить транспортную накладную 

 

 

 

7. Суд: при строительстве "входной" НДС принимают к вычету по мере подписания актов 
выполненных работ 

АС Центрального округа посчитал неправомерной позицию налогоплательщика, который накопил 
"входной" НДС и заявил его к вычету только при завершении строительства дома. Нужно было это 
делать по мере подписания актов приема-передачи выполненных работ, поступления счетов-фактур 
от подрядчиков и приема работ к учету. Именно с этого момента нужно считать 3 года на вычет. 

Напомним, что такой подход уже довольно давно сложился у судов, в том числе ВС РФ. 
Его разделяет и Минфин. 

Документ: Постановление АС Центрального округа от 20.12.2022 по делу N А83-18712/2021 

 

 

 

8. Кассация не отменила приостановку инспекцией операций по счетам при наличии 
обеспечительных мер суда 

Организация через суд добилась приостановки решения налоговиков о доначислении НДС, пеней и 
штрафа. Суд также запретил инспекции взыскивать с налогоплательщика доначисления в бесспорном 
порядке. После этого организация попыталась признать недействительной обеспечительную меру 
налоговиков (приостановку операций по счетам). Ее приняли из-за доначисления. Суд 
налогоплательщика не поддержал: 

• если организация оспаривает решение о привлечении к ответственности и просит суд о 
запрете на исполнение этого решения, инспекция вправе требовать встречное обеспечение 
по АПК РФ; 

• налоговики в период рассмотрения дела не могут применять обеспечительные меры, 
предусмотренные НК РФ. Запрет действует после подачи организацией заявления о принятии 
судом обеспечительных мер; 

• обеспечительные меры инспекции позволяют исполнить решение в будущем, но не 
означают, что она может бесспорно взыскать доначисления; 
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• обеспечительные меры инспекции и суда не противоречат друг другу. Они позволяют 
сбалансировать интересы налоговиков и организации. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского округа от 21.11.2022 по делу N А82-15269/2021 

Рекомендуем: Как можно отменить обеспечительные меры налоговиков 

 

 

 

9. УСН и доначисления налогов по общей системе: суды по-разному считают 3 года на возврат 

Проверяя налогоплательщика, инспекция может решить, что он неправомерно применяет 
спецрежим, и доначислить налоги по общей системе. Чаще всего оказывается, что 3 года с моменты 
уплаты налога по УСН уже прошло, и налоговики отказываются вернуть его. Доказать в суде, что 
считать срок нужно с момента доначисления, получается не всегда. 

Так, АС Западно-Сибирского округа встал на сторону налогоплательщика. Инспекция выяснила, что 
организация неправомерно не учла часть доходов, поэтому утратила право на спецрежим. Позже 
доначисления подтвердил суд. Однако сумму, которую налоговики взыскивали, нужно 
было определять с учетом перечисленного налога по УСН. При этом срок на возврат переплаты 
следовало начинать считать по истечении 10 дней с даты вступления решения инспекции в силу. 

А вот АС Московского округа поддержал проверяющих, которые выявили дробление бизнеса и 
доначислили налоги по общей системе. Вернуть уплаченный налог по УСН организация не смогла, 
поскольку с момента его перечисления в бюджет прошло более 3 лет. Суд посчитал: уже тогда 
налогоплательщик должен был знать, что это переплата. 

Отметим: что при дроблении суды довольно часто занимают невыгодную для налогоплательщика 
позицию. Этот же подход прослеживается у ВС РФ. Его взяла на вооружение и ФНС. 

Документы: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 20.12.2022 по делу N А70-
6842/2022; Постановление АС Московского округа от 05.12.2022 по делу N А40-55463/2022 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 

 Задайте вопрос на  
Линию консультаций (495) 956-42-22 
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