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Подробно 
 
1. Предельную базу по взносам утвердили на 2023 год 

Единую предельную базу по взносам на следующий год установили на уровне 1 917 тыс. руб. 

Отметим, что показатель рассчитали по-новому, т.е. с учетом средней зарплаты. Такой 
подход закрепили в НК РФ. Его начнут применять с 1 января 2023 года. 

Напомним, из-за объединения ПФР и ФСС меняют правила расчета и уплаты взносов. Например, 
тариф станет единым: по общему правилу 30% в рамках единой предельной базы и 15,1% сверх нее. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 25.11.2022 N 2143 

Рекомендуем: Как с 2023 года начислять и уплачивать взносы 

 

 

 

2. Опубликовали пакет поправок к НК РФ и ряду законов 

Освободили от НДФЛ и взносов доходы в виде денег и иного имущества, безвозмездно полученных 
мобилизованными и контрактниками, если такие доходы связаны со службой по мобилизации или с 
заключенными контрактами. 

Состав внереализационных расходов дополнили расходами в виде денег и иного имущества, 
которые безвозмездно передают мобилизованным, контрактникам, членам их семей и не облагают 
НДФЛ. 

Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Федеральный закон от 21.11.2022 N 443-ФЗ 
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3. Задержку зарплаты компенсировали после окончания трудового договора — НДФЛ все равно 
нужно платить 

Компенсацию за задержку зарплаты облагают НДФЛ. При этом, как указал Минфин, неважно, когда 
работодатель выплатил доход: в период действия трудового договора или после его прекращения по 
решению суда. 

Напомним, последнее время финансисты настаивают, что с компенсации нужно уплачивать налог, 
хотя ранее их позиция была иной. 

Документы: Письмо Минфина России от 27.10.2022 N 03-04-06/104398; Письма Минфина России от 
27.10.2022 N 03-04-06/104390, N 03-04-06/104257 

Рекомендуем: Как облагают НДФЛ зарплату и иные выплаты работникам 

 

 

 

4. СЗВ-М: суд решил, что опечатку в фамилии нельзя считать недостоверными сведениями 

Страхователь подал СВЗ-М с ошибкой в одной букве фамилии застрахованного. ПФР начислил штраф, 
но суды с фондом не согласились. 

Они отметили, что сведения направили в установленный срок. Опечатка в одной букве фамилии не 
мешала идентифицировать застрахованного. СНИЛС и другие данные указали верно. Значит, нельзя 
говорить о том, что представили недостоверные или неполные сведения. 

Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.10.2022 по делу N А27-1962/2022 

 

 

 

5. Суд: организация не должна платить транспортный налог, если ГИБДД ошибочно не сняла авто с 
учета 

Машина стала непригодна, и организация решила ее списать. Она составила акт, на котором ГИБДД 
поставила отметку об утилизации в июне 2015 года. Из-за того что авто не сняли с учета, организация 
повторно обратилась в регистрирующий орган в 2021 году. Тот внес корректировку в сведения. 

Налоговики направили сообщение об исчисленном транспортном налоге за 2020 год, в которое 
включили списанный объект. Сумму организация не уплатила. Инспекция выставила требование. 

Суд признал действия проверяющих незаконными и отменил требование. Он указал: 

• организация вовремя приняла меры, чтобы снять машину с учета; 

• она подала сведения и документы в ГИБДД; 

• причины, по которым авто не сняли с учета, не зависели от налогоплательщика. 

Документ: Постановление АС Дальневосточного округа от 02.11.2022 по делу N А59-5615/2021 

 

 

 

6. Топ-3 налоговых споров для ИП: март — октябрь 2022 года 

Анонс обзора: 

• Заказы от компаний при ПСН. 
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• Профессиональный вычет без статуса ИП. 

• Характеристики имущества. 

Подробнее в нашем обзоре. 
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