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Подробно 
 
1. Налоги, взносы и отчетность в январе: основные изменения 

Анонс обзора: 

• НДФЛ, НДС и страховые взносы нужно уплатить в новый срок. Рекомендуем перечислить 
НДФЛ с декабрьских выплат до конца 2022 года, чтобы избежать проблем при переходе на 
единый налоговый платеж. 

• Надо уведомить инспекцию о сумме удержанного в январе НДФЛ. 

• Страховые взносы начисляют в рамках единой предельной базы и по единому тарифу (в том 
числе работающим по ГПД и иностранцам, временно пребывающим в РФ). 

• В последний раз нужно отчитаться по формам СЗВ-М и СЗВ-ТД, а также сдать 4-ФСС. 

• Об издании в январе приказов о приеме на работу и увольнении следует подать сведения из 
подраздела 1.1 новой формы ЕФС-1. 

• О заключении и прекращении ГПД необходимо сообщать не позднее следующего рабочего 
дня по той же форме. 

Подробнее в нашем обзоре. 

 

 

 

2. Бизнесу позволили дольше использовать квалифицированную электронную подпись по 
переходным положениям 
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До 31 августа 2023 года продлили переходный период, когда можно применять квалифицированную 
ЭП, например, при совокупности таких обстоятельств: 

• владелец сертификата — компания. При этом в нем также указали физлицо — ее 
представителя по доверенности; 

• сертификат выдал коммерческий удостоверяющий центр, который 
прошел аккредитацию после 1 июля 2020 года; 

• срок сертификата позволяет использовать подпись до конца лета 2023 года. 

В этой ситуации, чтобы такому представителю заверить от имени юрлица цифровой документ, 
предъявлять электронную машиночитаемую доверенность не нужно. 

Изначально переходные правила должны были действовать до конца 2022 года. 

Напомним, сейчас по общему правилу владельцем сертификата наряду с 
компанией обозначают физлицо, которое вправе действовать от ее имени без доверенности. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 536-ФЗ 

 

 

 

3. ЕФС-1: на какие важные моменты обратить внимание бухгалтеру и кадровику 

Отчетность по персонифицированному учету и взносам на травматизм объединит сведения из СЗВ-
ТД, СЗВ-СТАЖ, 4-ФСС и ДСВ-3. Подавать форму ЕФС-1 надо в объединенный фонд уже со следующего 
года. Рассмотрим основные важные моменты. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правления ПФР от 31.10.2022 N 245п 

 

 

 

4. Повышение МРОТ с 1 января 2023 года: какие выплаты нужно пересмотреть 

С 1 января 2023 года МРОТ составляет 16 242 руб. (вместо 15 279 руб.). Показатель нужен 
работодателям для расчета ряда выплат сотрудникам: зарплат, отпускных и командировочных, 
больничных. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 19.12.2022 N 522-ФЗ 

 

 

 

5. Утвердили форму заявления о представлении справки о сальдо ЕНС и формат его подачи 

Приказ ФНС опубликовали. Он вступает в силу 1 января 2023 года. Форма заявления о представлении 
справки о состоянии расчетов по налогам и сборам утратит силу. 

При заполнении нового заявления отражают вид справки, которую надо выдать: 

• 1 — о наличии на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого 
сальдо единого налогового счета; 

• 2 — исполнении обязанности по уплате; 

• 3 — принадлежности суммы, перечисленной в виде единого налогового платежа. 
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Необходимо указать также период, за который нужна справка. 

В заявлении есть поле для способа выдачи справки. В нем отражают одно из значений: 

• 1 — в налоговом органе, в который представили заявление; 

• 2 — в МФЦ, через который его подали; 

• 3 — по почте. 

Напомним, со следующего года ФНС планирует исключить из регламента административную 
процедуру информирования о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам по бумажным и 
электронным запросам. 

Документ: Приказ ФНС России от 14.11.2022 N ЕД-7-19/1086@ 

 

 

 

6. Бухгалтерам разъяснили, как заполнить отчет при замене неисправного прослеживаемого 
товара 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда неисправный монитор, который входит в состав набора или 
комплекта, меняют на новый из-за ремонта. Поскольку в этом случае товар выбывает из системы 
прослеживания, нужно заполнить отчет. При этом указывают: 

• в графе 3 — код вида операции "01"; 

• в графе 4 — код вида сопроводительного документа "5"; 

• в графах 5 и 6 — номер и дата первички обслуживающей организации; 

• в графах 7–9 — наименование такой организации, ИНН и КПП. 

Если обслуживающая организация забирает мониторы для утилизации, в графе 3 отражают код "02". 
В остальном отчет заполняют так же, как и при замене неисправного товара. 

Документ: Письмо ФНС России от 09.12.2022 N ЕА-4-15/16720@ 

Рекомендуем: Как оформлять документы и подавать отчетность при операциях с прослеживаемыми 
товарами 

 

 

 

7. Чего ждать от налогов в 2023 году: факты и прогнозы 

Каким станет переход на ЕНП? Что изменится в порядке уплаты взносов? Изменится ли 
налогообложение выплат дистанционным и разъездным работникам? Как скорректируют 
налогообложение недвижимости? Какие налоговые перспективы у САР и ОЭЗ? Подробнее в 
нашем обзоре. 

 

 

 

8. Продлили программу льготного кредитования для импортеров приоритетной продукции 

До 30 октября 2023 года отечественные импортеры приоритетной продукции могут получить 
антикризисные кредиты. Плату за них рассчитывают исходя из максимум 30% от ключевой ставки, 
которая действует на день начисления процентов, плюс 3%. 

Ранее планировали предоставлять такие кредиты до конца этого года. 
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Документ: Постановление Правительства РФ от 20.12.2022 N 2354 
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